
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 

2 класса разработана на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Основными целями начального обучения технологии являются:  

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

 • освоение продуктивной проектной деятельности;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда;  

• обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с 

ОВЗ. 

Общая характеристика учебного предмета: 

  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к техни-

ческой документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске ин-

формации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).         

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий.         

В программе и учебниках реализованы: 

-  системно-деятельностный подход (обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает пере-

ход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализован-

ных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин,Н.Ф.Талызина и др.); 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  форми-

рует у обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать после-

довательность действий и выбирать необходимые средства и способы их вы-

полнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной дея-

тельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затрудне-

ния, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности 

на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практиче-

ские умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и твор-

чества. Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 



духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гар-

монии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народ-

ными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.   

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология»  относится к предметной области «Техноло-

гия», обязательной части.     На изучение предмета «Технология» во 2 классе 

– 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели)  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»: 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  де-

ятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как со-

здатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содер-

жания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной дея-

тельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и уме-

ний происходит в процессе работы  с технологической картой.           

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содер-

жание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность 

человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания 

обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная дея-

тельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свой-

ствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изго-

товлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.  

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  

работ, которое предусматривает:   

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;   

• овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки;  

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается чело-

век при работе;    



• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помо-

гающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

•изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития про-

странственного  восприятия);  

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 

одну тему;  

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участни-

ков для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобрази-

тельной деятельности;   

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

•изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.       

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность со-

держания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для раз-

вития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.     

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 



- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной дея-

тельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, освоения и использования информации. Обучающи-

еся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, со-

держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 



информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющих-

ся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обуча-

ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и обобщать информацию; 

- составлять небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять главное из прочитанного. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения. 

Предметные результаты 
Обучающийся получит начальные представления о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гар-

монической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 



- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 

Обучающийся научится: в результате выполнения под руководством учи-

теля коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных до-

ступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформиро-

ванных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение об-

щего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомо-

щи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание 

Обучающийся  научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в регионе традицион-

ных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-



ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-   уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего реги-

она, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертежными (линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 



- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо-

собы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные условия этих народов.  
Технология ручной обработки материалов Элементы графической 

грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-
лов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-
бор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 
и конструктивными свойствами,использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационально-
го и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор и замена материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 



операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаб-

лону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная и др.), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эс-
киз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

нии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании изделий (технических, быто-

вых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-
тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изде-
лию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-
нию изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Художественная мастерская 10 

1 Что ты уже знаешь? 1 

2 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета  композиции? 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? 1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8 Как плоское превратить в объемное? 1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

10 Проверим себя 1 

 Чертежная мастерская 7 

11 Что такое технологические операции и способы? 1 

12 Что такое линейка и что она умеет? 1 

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14 Как изготовить несколько одинаковых треугольников? 1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

16 Можно ли без щаблона разметить круг? 1 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 



 Конструкторская мастерская 10 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

20 Еще один способ сделать игрушку подвижной 1 

21 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 

24 Как машины помогают человеку? 1 

25 Поздравляем женщин и девочек 1 

26 Что интересного в работе архитектора? 1 

27 Наш проект. Макет города 1 

 Рукодельная мастерская 7 

28 Какие бывают ткани? 1 

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало 1 

33 Проверим себя 1 

34 Что узнали, чему научились? 1 

 Итого 34 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2017 

2. Геронимус Т.М. Уроки технологии в начальной школе. - М: Издатель-

ство: АСТ - Пресс, 2009. – 336 с. 

3. Проснякова Т.Н. «Золотая библиотека увлечений». – М: Издательство: 

АСТ - Пресс, 2011, 104 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


