
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

                                        ТЕХНОЛОГИЯ 2 КЛАСС 

УМК образовательной системы Л.В.Занкова 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе примерной программы Н А. Цирулик (Программы начального 

об образования. Система Л.В. Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. Caмара Издательский дом «Федоров», 

2011). 

Пояснительная записка 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Предмет «Технология» открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного 

восприятия, воссоздающего и творческого воображения разных видов мышления, в том числе дивергентного, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в развитии понятийного 

мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и 

энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом 

позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на 

других учебных предметах. 

Таким образом, психофизиологические функции, которые задействован процессе осуществления ручного 

труда, позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно -практической деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету «Технология» 

предполагается решение следующих задач: 

-духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как продукта 

преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 



- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому самовыражению, 

интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему 

здоровью. 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, 

чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных информационных 

технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического, и логического мышления, 

исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основ' организации совместной 

деятельности. 

2. Нормативные правовые документы, на основании которых разработан; рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании; 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012. N273-ФЗ "0б образовании в Российской 

Федерации" 

• Федерального государственного образовательного стандарта начальной общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373. с изменениями от 26.11.2010) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «(О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный) стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 



• Учебного плана МБОУ (ГОШ №4 на 2016-2017 учебный год (утвержден приказом № 125/1 от 

1.09.2016г. ) 

3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа.Рабочая программа курса 

«Технология» разработана на основе авторской) программы Н.А. Цирулик (Программы начального общего 

образования Система Л.В. Замкова/ Сост. Н. В. Нечаева, С.В. Бухалова. - Самара Издательский дом «Федоров», 

201 1). 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК:1.Цирулик Н.А.,Преснякова Т.Н. Технология. Уроки 

творчества; Учебник для;2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом«Федоров», 2011 год 

2.Преснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса.Самара:Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 

4.Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Технология» изучается курс» «Практика работы на 

компьютере» 

5.Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность изучения технологии во 2 классе - 35 учебных недель по 1 ч в неделю 

6.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В основу рабочей программы положена идея реализации объективно существующего единства двух форм 

искусства: художественного восприятия и художественного выражения (языка изобразительного искусства) 

Овладение основами художественного языка (художественное выражение позволит младшему школьнику 

проявить себя в творчестве, поможет npи освоении смежных дисциплин, будет способствовать формировании 

эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе окружающим людям, природе, науке, искусству 

и культуре в целом. 

Данная рабочая программа создаёт условия для формирования: 

- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего народа, чему 



способствует знакомство с образцами классического искусства и народного художественного творчества, 

чувство гордости за; русскую художественную культуру; 

- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры; 

- уважение к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности новых знаниях и опыте, 

осознанного отношения к многогранности и творческому характеру профессии художника; 

- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(обучающиеся познакомятся с высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки 

смогут почувствовать красоту природы); 

- нравственных чувств, этического сознания; 

-представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; -ценностного отношения к 

природе и окружающей среде, экологического  сознания через знакомство с разнообразными явлениями и 

состояниям природы; 

-ценностного отношения к здоровью; уделяется внимание правильной организации рабочего места, 

соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых 

материалов 

7. Виды и формы организации образовательного процесса. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. 

Виды занятий: традиционные уроки, обобщающие уроки, урок –зачет, 

предметные уроки, уроки - экскурсии, уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 



Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений Деятельностная цель: 

формирование у обучающихся способностей к выявлению причин затруднений и коррекции собственных 

действий. 

 Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

«Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

8. Технологии обучения. 

 • Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

•  Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала; познавательных возможностей. 

• Информационно-коммуникативные технологии. 

• Игровые технологии. 

• Здоровьесберегающие технологии. 

8. Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному ак об разовательного учреждения). 

Виды контроля: 

• Текущий контроль. 

Формы контроля: 

Текущий: 

• устный и письменный опрос учащихся; 

• Коллективная творческая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно-

практической деятельностью; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной 

в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков 

одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициями своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы.; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

Регулятивные универсальные учебные   действия   

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия вносить необходимые коррективы в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать; выделять класс объектов как по заданному признаку, так с самостоятельно; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 



выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя соответствующие возрасту словари, 

энциклопедии; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целых частей; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить её в процессе общения; 

-проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обуч ающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 



- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и  общетрудовые  компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного 

человека; 

- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

- понимать правила создания рукотворных предметов; 

- использовать эти правила в своей деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность нучиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- называть новые свойства изученных ранее материалов; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с  поставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 



- экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

-выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное  расположение, вид, способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу; 

эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.  

- Обучающийся получит возможность научиться: 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной 

жизни; 



- понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

-с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология» 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью текстового редактора; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Структура курса. 

1 Мир природы - 12 часов 

2. Подарок своими руками - 9 часов 

3. Мир сказочных героев - 8 часов 

4. Уютный дом — 6 часов 
 

Содержание учебного предмета и учебно-тематический план 
2 класс-35 часов 

 

Содержание                           Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Лепка (4 часа) 

Выполнение с помощью стеки 

узора или рисунка на тонком 

слое пластилина, нанесенного 

на плоскую или объемную 

основу. 

Вылепливание сложной формы 

из нескольких частей путем 

примазывания одной части к 

другой 

(конструктивный способ 

лепки). 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной 

основе. 

Объемная аппликация из бумаги, приклеенной на 

бумажную основу.  

Лепка. Рисунок на пластилине. Лепка из теста. 

Мозаика из бумаги. Мозаика из газетных 

комочков. 

Живописная мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. 

Объемная мозаика из гофрированной бумаги. 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Компьютер как техническое устройство для 

Наблюдать связи человека 

с природой и предметным 

миром: пред метный мир 

ближайшего окружения 

конструкции и образы объектов 

природы, традиции и 

творчеставо мастеров родного 

края. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 



 

Лепка сложной формы из 

целого куска путем 

вытягивания (пластический 

способ лепки). 

Лепка из теста, стеарина 

(можно в домашних условиях). 

Аппликация (4 часа) 

Обрывная аппликация из 

бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани 

на бумажной основе. Объемная 

аппликация из бумаги или 

природных материалов на 

бумажной или картонной 

основе. Комбинирование в 

одной работе различных 

материалов. Коллаж.  

Мозаика (3 часа) 

Заполнение всего контура 

элементами, вырезанными из 

бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных 

материалов. Художественное 

складывание (3 часа) 

Складывание приемом 

гофрирования деталей из круга, 

овала, квадрата, треугольника. 

Объединение квадрата по 

работы с информацией. 

Художественное складывание. Оригами, 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. 

Складываем из ткани. 

Обрывная аппликация из журнальной бумаги и 

фантиков. Мозаика из кусочков пластиковых 

трубочек. 

Мозаика из фольги или кусочков ткани. 

Основные приемы работы с манипулятором «мышь» и 

клавиатурой. 

Плетение. История плетения. 

Косое плетение в четыре пряди. 

 Прямое плетение из полосок бумаги. Узелковое 

плетение. Макраме. Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги. Игрушки из бумажных 

полосок. Лепка конструктивным способом. Обрубовка. 

Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 

Аппликация из разных материалов.  

Приемы поиска информации  

Мозаика из частей квадрата и прямоугольника. 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

улитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно- прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности 

Анализироватъ предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. 

        Прогнозироватъ получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполнения действий 

Искать, отбирать, использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов 

использовать компьютерные 

технологии 

Исследовать конструкторско- 

технические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач 



схеме. Складывание 

квадратной льняной садфед ки 

и сравнение свойств бумаги и 

ткани.  

Плетение (4 часа) 

Объемное косое плетение в 

четыре пряди из 

текстильных материалов или 

бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. Плоское 

прямое плетение из 

полосок бумаги (разметка по ли 

нейке). Макраме из 

текстильных материалов (узлы 

морские и декора 

тивные). 

Шитье и вышивание (4 часа) 

Вышивание по 

криволинейному контуру швом 

«вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя 

отверстиями разными 

способами. 

Моделирование и 

конструирование  

Плоскостное моделирование 

и конструирование из 

правильных геометрических 

форм (2 часа)  

Аппликация из разных геометрических фигур.  

Художественные образы из готовых форм. 

Шитьё и вышивание. 

Пуговицы в поделках. 

Аппликация. Делаем прическу.  

Урок-фантазия. 

 

Организоватъ свою 

деятельность: подготавливатъ 

свое рабочее место, рационально 

размещать материалы, 

соблюдать правила безопасного 

труда. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие 

в действии, корректировать три 

необходимости его конструкцию 

и технологию изготовления. 

       Обобщать то новое, что 

усвоено. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную художественную 

технику в пределах изученного) 

Конструировать объекты с 



Аппликация из геометрических 

фигур, наклеенных так, что 

одна деталь заходит за другую. 

Мозаика из разных 

геометрических форм. 

Объемное моделирование и 

конструирование из готовых 

геометрических форм (3 часа) 

Более сложные (по сравнению 

с первым классом) технические 

модели из готовых форм. 

Более сложные 

художественные образы из 

готовых форм (в том числе из 

цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги (3 

часа) 

Поделки из одной или 

нескольких полосок, 

полученные приемами 

складывания, сгибания. 

Выполнение по чертежам 

летающих моделей. 

Моделирование несложных 

объектов из деталей 

конструктора (1час) 

Практика работы на 

компьютере (4часа) 

учётом технических и 

художественно-декоративных 

условий; читать простейшую 

техническую документацию и 

выполнять по ней работу. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности, при 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой 

информации. 

Проектировать изделия: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать 

замысел,используя  

необходимые конструктивные, 

материалы и виды конструкций 



Сквозные виды работы 

 

Наблюдения. 

Наблюдения за пластическими 

свойствами теплого стеарина, 

теста. Сравнение их со 

свойствами пластилина. 

Продольные и поперечные 

волокна бумаги. Сравнение 

свойств бумаги и ткани 

(отношение к влаге, 

прочность). 

Различные свойства бумаги и 

ткани, проявляющиеся при 

складывании. Наблюдения за 

строением тканей саржевого и 

сатинового переплетений. 

Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. 

Сравнение пуговиц по 

внешнему виду. Сравнение 

швейных игл по внешнему 

виду. 

Знакомство с некоторыми 

физическими свойствами 

летающих моделей 

Беседы. 

Об истории возникновения 

аппликации, мозаики, лепки, 



разных видов плетения, 

оригами, о происхождении 

иглы, пуговицы, тканей. 

Знакомство с видами бытовой 

техники. 

О народном искусстве, 

народных праздниках, обычаях. 

Темы бесед зависят также от 

сюжетов, затрагиваемых на 

уроках: о доисторических 

животных, мифических 

существах и т.д. 

 

 

Формы и средства контроля. 

Для контроля за освоением программного материала используются творческие работы, тесты. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

* значение осенних и весенних работ для человека; 

* современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

* распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом 

региональных особенностей); 

* область применения и назначение инструментов: карандаша 2М, линейки; 

* область применения и назначение машин воздушного и водного транспорта; 

область применения и назначение приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 



* выполнять инструкцию под руководством учителя; 

* организовывать рабочее место; 

* обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить результаты 

деятельности с образцом под руководством учителя; 

* получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи 

(на бумажных носителях); 

* изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих листьев, цветущих 

растений), стеблей, семян и плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

* соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под 

контролем учителя; 

* создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлением других материалов; 

* осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, вышивкой, 

пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

* поиска и применения информации для решения различных задач; 

* выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

* соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами; 

* создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и текстильных материалов; 

* осуществления сотрудничества, в совместной работе. 

Материально- техническое обеспечение 

Литература 

1, Работа поданному курсу обеспечивается УМ К: 

Цирулик НА., Преснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник дл 2 класса. - Самара: Издательство 



«Учебная литература»: Издательский до 

«Федоров», 2011 год 

Преснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. 

Самара:Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н., Мухина ЕА. Методические рекомендации к учебника «Технология» для 1, 2 классов. - 

Самара: Издательство «Учебная литература Издательский дом «Федоров». 

2. Оборудование и приборы: 

- индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случ< групновой работы: 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные i 

скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейк угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель, крючок для вязания, спит пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной 

карандаш фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы проволокой. 

материалы для изготовления изделий, предусмотренных программны содержанием: бумага (писчая, 

альбомная, цветная односторонняя и двустороння крепирован-ная, калька, копировальная, бумажные салфетки, 

страницы журнале! картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивна хлопчатобумажная и 

шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжг текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин 

или пластика, соленое тест фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовьп материал 

(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговиц- наборы «Конструктор».



  

 

 

  


