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I .Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по  технологии для 2 класса для детей с ОВЗ разработана на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования,  программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 2 класс  примерной программы начального общего образования по технологии с 

учетом авторской программы «Технология» О.В.Узоровой, Е.А.Нефёдовой. 

Срок  реализации рабочей программы: 1 год,  1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) в общеобразовательной школе и направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью посредством учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Образовательный процесс для обучающихся с ЗПР, осваивающих AОП НОО, строится с учетом следующих 

специфических образовательных потребностей: 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов 

Цель учебного предмета«Технология» в начальной школе состоит в  формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-
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действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его 

искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование 

представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений 

использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание 

условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
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 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, 

анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, 

аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения 

к человеку-творцу и т. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами изучения учебного предмета  «Технология» во 2-м классе являются следующие умения и 

качества: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

способность  

 уважительное отношение к труду, понимание значения и  понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и 

недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования  предметного мира с миром природы;  

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.  

 

Предметными результатами изучения  учебного предмета «Технология» являются следующие умения и качества: 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной  работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная  игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции 

разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 

трафарета, циркуля и др.,  осуществлять целесообразный выбор инструментов;  



6 
 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом  

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приёмы их  ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять  разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по 

заданным условиям;  

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного  мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности.  

 определять  утилитарно-конструктивные  и  декоративно- художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их 

 целенаправленный выбор в соответствии с характером и  задачами предметно-практической творческой деятельности;  

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета  для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач;  

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых 

особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи);  

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 

вещах  

 (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).  

 

Метапредметными  результатами изучения учебного предмета  «Технология» во 2 классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий 
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять 

порядок на рабочем месте;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или  представленным в других информационных источниках 

различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы;  устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 осуществлять самоконтроль выполняемых  практических  действий, корректировку хода практической работы. 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для 

реализации  замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения.  

 

Познавательные УУД: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию  в материалах учебника, рабочей тетради;  

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;  

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму;  

 использовать знаково-символические средства для решения  задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять  символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию  из дополнительных доступных источников (справочников, 

детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные  технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-  художественной задачей;  
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения  определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот  образ в материале;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать  несложную проектную идею в соответствии с 

поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь;  

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы;  

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать  достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания;  

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.  

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск 

путей  его реализации, воплощение, защиту.  

С целью организации проектной и исследовательской деятельности предусмотрена работа учащихся над следующими 

проектами: «Поздравительная открытка», «Дом для сказочного героя», «Мартинички». 
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III. Содержание учебного предмета «Технология» 

Новые приёмы работы и средства выразительностив изделиях  (8 часов) 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. 

Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. Простые симметричные формы. Разметка 

и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в 

изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. Приёмы 

работыс различными природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных 

материаловна ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника (9 часов) 

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развёртка объёмного 

изделия. 

Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение 

задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование особенностей 

конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для 

встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часов) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций в 

бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-

солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 
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Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка 

способом продёргивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление 

изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной 

техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. 

Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной 

книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приёмов работы. 
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IV. Календарно - тематическое планирование  по учебному предмету «Технология»  во 2 классе 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельностиобучающихся 

Дата  

проведения 

План  Факт  

1 Вводный урок. 

Ознакомление с 

содержанием  

работы на новый 

учебный год. 

 

1 Рассказывать о подготовке к уроку, поддержании порядка на рабочем 

месте в течение урока и его уборке, об известных правилах обращения с 

инструментами. 

 

04.09  

2    Разметка  

деталей 

из бумаги 

способом 

сгибания. 

Оригами. 

 

1 Упражняться в изготовлении квадрата из прямоугольного листа бумаги 

и его разметке способом сгибания. Упражняться в изготовлении 

прямоугольника из листа бумаги неправильной формы способом 

сгибания. Рассказывать об этапах работы по графической инструкции. 

Воспринимать и анализировать графические схемы изготовления 

изделий. Анализировать различные способы работы, обсуждать их и 

сравнивать. 

11.09  

3 Новые формы 

оригами. 

Композиция с 

фигурками 

оригами.  

 

1 Рассматривать образцы изделий, сравнивать их формы с формами 

объектов природы (природными прототипами). Читать и анализировать 

графические схемы изготовления изделий. Вырезать детали по 

прямолинейной разметке. Упражняться в аккуратном и точном 

выполнении операций сгибания и складывания бумаги. Учиться 

соединять детали с помощью нитки. Анализировать различные способы 

работы. Изготавливать бабочку по инструкции и разметке деталей в 

рабочей    тетради. 

18.09  

4 Приемы 

разметки и 

вырезания  

1 Читать текст, рассматривать и анализировать симметричные формы 

(в природе ив изделиях). Упражняться в разметке и вырезании фигур с 

зеркальной симметрией. Упражняться в использовании различных 

25.09  
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симметричных 

форм с 

зеркальной 

симметрией.  

 

приёмов дополнительного декорирования симметричных форм. 

Создавать простой орнамент из симметричных форм на основе 

ритмичного чередования элементов. 

5 Симметрия и 

асимметрия в 

композиции. 

 

1 Читать, слушать информацию о симметрии как средстве 

художественной  выразительности, обсуждать её; рассматривать 

образцы. Вообразить композицию – картину для сказочного героя. 

Подбирать материалы (белую и цветную бумагу) для получения 

декоративно-художественных эффектов. Упражняться в использовании 

новых знаний и освоенных приёмов работы для создания выразительной 

композиции. Создавать смысловую композицию в технике 

художественной аппликации. 

02.10  

6 Приёмы 

разметки 

и вырезание 

более сложных 

форм. 

 

1 Читать, слушать объяснения, рассматривать и анализировать 

образцы. Рассматривать и анализировать графические схемы и 

инструкции.Обсуждать приёмы получения симметричных форм с 

поворотнойсимметрией. Упражняться в разметке и вырезании фигур с 

двумя осями симметрии. Изготавливать открытку (композицию с 

лилией). 

09.10  

7-

8 

Композиции из 

засушенных 

растений. 

 

2 Читать, слушать объяснения, рассматривать, 

анализировать,сравнивать особенности формы, фактуры, окраски 

природных материалов. Отбирать материал для работы. Осваивать 

новые приёмы работы.Создавать композиции из засушенных растений 

на плоскости. 

 

16.10 

23.10 

 

9 Объѐмно- 

пространственн

ые композиции 

из природных  

1 Читать, слушать объяснения, рассматривать, анализировать, 

сравнивать особенности формы, фактуры, окраски природных 

материалов. Отбирать материал для работы. Осваивать новые приёмы 

работы. Создавать композиции в объёме. 

06.11  
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материалов.  

 

 

10 Построение 

прямоугольника 

от двух прямых 

углов. 

 

1 Читать, слушать объяснения учителя, рассматривать графическую 

инструкцию в 

учебнике о правилах построения прямоугольника от двух прямых углов. 

Упражняться в построении прямоугольника от двух прямых 

углов. 

13.11  

11 Развёртка. 

Построение 

прямоугольных 

развёрток. 

1 Рассматривать графическую техническую документацию: чертёж, 

технический рисунок, эскиз; читать, слушать объяснения учителя об их 

назначении.Ознакомиться с условными обозначениями, принятыми в 

простейшей технической документации. Решать задачи на мысленную 

трансформацию объёмной формы в плоскую развёртку. Выполнять 

расчётно-измерительные и вычислительные задания. Выполнять 

построение прямоугольной развёртки от двух прямых углов в 

соответствии с чертежом. 

20.11  

12 Образ и 

конструкция 

открытки. 

 

1 Воспринимать и анализировать образцыизделий. Решать задачи на 

построение развёрток, создание образа открытки,вычислительные 

задачи. Подбирать материалы в соответствии с решаемой декоративно-

художественной задачей.Обсуждать возможные варианты выполнения 

работы. Выполнять построение 

прямоугольных деталей. Выполнять разметку деталей декора другими 

известными способами. Выполнять работу по созданию декоративной 

композиции в заданном формате.Проект «Поздравительная открытка». 

27.11  

13

-

14 

Конструиро 

вание 

прямоугольной 

развёртки 

объёмного 

изделия.   

2 Рассматривать и обсуждать образцы изделий. Решать задачи на 

мыслительную трансформациюразвёртки в объёмное 

изделие, на построение развёрток. 

Подбирать материалы в соответствии срешаемой конструктивной и 

декоративно- 

художественной задачей. Обсуждать возможные варианты выполнения 

04.12– 

11.12 
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 работы. Выполнять построениепрямоугольных деталей. Подбирать 

детали декора и изготавливать их, используя известные способы 

работы. Выполнять работу по изготовлению коробочки – упаковки для 

подарка. 

15

-

16 

Конструирова 

ние объѐмных 

изделий из 

бумаги. Новые 

приѐмы 

бумажной 

пластики.  

 

2 Воспринимать и анализировать образцыизделий. Решать задачи на 

создание адекватного образа подарочной упаковки, вычислительные 

задачи. Обсуждать возможные варианты выполненияработы. Выбирать 

варианты.Подбирать материалы в соответствии с решаемой 

декоративно-художественной задачей. Выполнять разметку деталей по 

предметуи другими известнымиспособами. 

Выполнять работу по созданию декоративной композиции с учётом 

формы и функции изделия. 

18.12-

25.12 

 

17 

 

Конструиро 

вание объёмных 

изделий 

из бумаги.   

 

 

1 Рассматривать и обсуждать образцы изделий. Упражняться в 

выполнении разметки с помощью линейки. Упражняться в выполнении 

разметки сгибанием бумаги. Мысленно трансформировать объёмные 

изделия в двухмерные заготовки. Изготавливать фонарик по образцу.   

15.01  

 

18 

Изделия по 

мотивам 

народных 

образцов.  

 

 

1 Рассматривать и обсуждать образцы.Читать, слушать и обсуждать 

информацию о народных традициях и их отражении ввещах. 

Упражняться в обработке материала, осваивать новые приёмы работы. 

Сочинять узор для печенья на основе традиционной символики.  

Изготавливать печенье по мотивам народных образцов. 

22.01  

19 

 

Изделия по 

мотивам 

народных 

образцов.  

Мартинич 

1 Рассматривать и обсуждать образцы.Читать, слушать и обсуждать 

информацию о народных традициях и их отражении ввещах. 

Упражняться в обработке материала, осваивать новые приёмы работы. 

Изготавливать куколиз ниток по мотивам народных образцов и 

конструировать сувенир с куклами. Проект «Мартинички» 

29.01  
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ки. 

 

20 

 

 

Народная 

глиняная 

игрушка. 

 

1 Рассматривать и обсуждать образцы.Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать 

информацию о народных культурных традициях и их отражении в 

вещах. 

Выбирать и создавать узоры для росписи игрушки из традиционных 

символов.Упражняться в обработке материала, осваивать новые 

приёмы работы. 

Изготавливать игрушку по мотивам народных образцов. 

05.02  

21

-

22 

 

 

Работа с тканью. 

Разметка и  

раскрой 

прямоугольных 

деталей.  

 

2 Рассматривать и обсуждать образцы изделия. Выполнять расчётно-

измерительные операции.Выполнять эскизы вариантов изделия. 

Определять выбор наиболее целесообразных материалов и конструкции 

изделия в соответствии с его функцией. 

Обсуждать и аргументировать свой выбор. Изготавливать игольницу. 

12.02-

19.02 

 

23 

 

Работа с тканью.  

Полотняное 

переплетение 

нитей в 

ткани; разметка 

продѐргиванием 

нити. 

Выполнение 

бахромы.  

 

1 Рассматривать и изучать образцы изделия.Воспринимать информацию 

о переплетении 

нитей в тканях. Упражняться в разметке ткани способом продёргивания 

нитей. Упражняться в выкраивании ткани по 

прямолинейной разметке. Упражняться в изготовлении бахромы по 

краю ткани. Изготавливать салфетку из ткани. 

26.03  

24

-

25 

Шов «вперёд 

иголку». 

Вышивание 

2 Рассматривать, изучать, обсуждать образцы изделия. Воспринимать 

информацию о взаимосвязиформы изделия и расположения вышивки. 

Упражняться в разметке ткани способом продёргивания нитей. 

05.03- 

12.03 
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 салфетки.  Упражняться в выполнении прямых стежков и шва «вперёд 

иголку».Изготавливать салфетку из ткани с вышивкой. 

26 Работа с тканью. 

Разметка 

деталей с 

припуском 

1 Рассматривать, изучать, обсуждать образцы изделия. Определять 

выбор наиболее целесообразныхматериалов и конструкции изделия в 

соответствии с его функцией. Обсуждать и аргументировать свой выбор 

сучётом единства функциональных и декоративных качеств изделия. 

Упражняться в разметке деталей из ткани сприпуском. Изготавливать 

декоративную игольницу по вариативным образцам. 

19.03  

27 

 

Обтягивание 

тканью деталей  

простой формы. 

Шов «через 

край» 

1 Рассматривать и изучать образцы изделия.Определять наиболее 

целесообразные способы выполнения работы. Обсуждать и 

аргументировать свой выбор. Упражняться в выполнении швов 

«вперёд иголку» и «через край» Изготавливать декоративную 

игольницу по вариативным образцам. 

02.04  

28 

 

 

Мозаика: 

технология 

декоративно-

художественные  

особенности, 

композиция 

1 Читать, слушать, обсуждать информациюо мозаике как 

особойхудожественной технике и технологии её изготовления. 

Рассматривать образцы художественных произведений в 

техникемозаики. Упражняться в освоении приёмов создания мозаики на 

пластилиновой основе. 

Изготавливать декоративно-художественную композицию в технике 

мозаики на основе вариативных образцов. 

 

09.04  

29

-

30 

 

Мозаика из 

цветной бумаги. 

 

 

2 Читать, слушать, обсуждать информацию о мозаике из цветнойбумаги 

и технологии её изготовления. Рассматривать образцы 

художественныхпроизведений в технике мозаики. Анализировать и 

подбирать необходимыематериалы для работы. Изготавливать 

декоративно-художественную композицию в технике мозаики из цветной 

бумаги на основе вариативных образцов. 

16.04-

23.04 

 

31 

 

Барельеф. 

Композиция,  

1 Читать, слушать, обсуждать информациюо барельефе (горельефе)и 

технологии изготовления барельефа. Рассматривать и обсуждать 

30.04  
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 стилизация. 

 

образцы-аналоги, репродукции ифотографии художественных 

произведений, предметов окружающего мира. Рассматривать 

предлагаемые образцы сюжетов для барельефа врабочей тетради. 

Создавать эскизы декоративных композиций для барельефа. 

Упражняться в создании барельефа. Изготавливать декоративную 

пластину – барельеф из пластилина. 

32 

 

Предмет и 

среда. 

Декоративная 

ваза из 

пластилина. 

 

1 Читать, слушать, обсуждать информациюо связи предмета с 

окружающей обстановкой,о различных способах итехнологиях 

изготовления декоративной вазы. Рассматривать и обсуждать 

образцы-аналоги, репродукции и фотографии художественных 

произведений. Упражняться в создании объёмного сосудаиз пластилина 

различными способами. Изготавливать вазу наоснове вариативных 

образцов и по собственному замыслу; декорировать её 

поверхность,используя известные 

способы работы. 

07.05  

33 Итоговая 

самостоятельная 

работа.  

 

1 Читать информацию и инструкции в учебнике. Рассматривать 

образцы изделий. Читать чертежи деталей изделия. Выполнять 

расчёты и эскизы деталей изделия. Самостоятельно планировать этапы 

работы над изделием. Выполнять разметку, заготовку деталей и сборку 

изделия в соответствии с инструкцией и общей учебной информацией по 

теме. 

14.05  

34

-

35 

Подведение 

итогов 

года. Итоговая 

выставка 

 

1 Рассматривать и анализировать экспонатывыставки. Делать краткие 

сообщения (для родителей и других посетителей выставки) об отдельных 

работах. Обмениваться впечатлениями об экспонатах выставки и 

учебных достижениях. Проект Дом для сказочного героя». 

21.05 

28.05 
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