


Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 

духовно-нравственного развития, поскольку формирование нравственности 

непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение 

различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую 

усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их 

свойства, симметрия и др. 

Учащиеся с НОДА характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-

поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной 

моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). 

В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и 

уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех учащихся с НОДА  необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 

деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 

и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же 

как и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном 

отставании в сформированности указанных психологических составляющих учитель 

может: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий;  

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

Цели образовательно-коррекционной работы 



Цель: создание возможности реализации моделей социального поведения при работе в 

больших и малых группах, обеспечение благоприятных условий для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Задачи: 

Образовательные задачи 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства,  

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними; 

 -формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из 

предложенных тем. 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 

другими источниками информации; 

 развитие коммуникативной культуры ребенка; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; в том числе, с целью первичной профориентации; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет. 

 Ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приемов работы на компьютере с учетом техники безопасности 

Воспитательные задачи 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами 

окружающих нас предметов и устройств, с технологическими особенностями 

промышленного изготовления различных предметов и материалов. 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 

и других качеств личности ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну. 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей 

среды 



Коррекционные задачи 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д. 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д. 

 развитие пространственного мышления; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

 уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

 эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

 представлений о роли труда в жизни человека; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солѐное тесто); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 



 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги 

лапшой, скручивание и т. д.); 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка 

объѐмного изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и обмѐточный соединительный через 

край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд-иголка», «через край» и 

пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ применении в современном мире; 

об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения 

книг и книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 понимать важность планирования работы; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

 осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 



 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

 решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

 продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные 

приборы, профессии 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приѐмам изготовления изделий. 

 



Ввиду особенностей детей с ОВЗ по учебному предмету «Технология» система 

оценивания в ходе промежуточной аттестации осуществляется по системе усвоил/не 

усвоил на основании индивидуальных достижений учащегося. 

 

 

Содержание учебного предмета « Технология»  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1: «Творческая мастерская» – 4 часа 

Тема 1.1. «Веселое тесто и пластилин». Ознакомление с профессией пекаря и 

кондитера. Формирование представлений о процессе хлебопечения, изготовления 

съедобного и декоративного теста. Сравнение солѐного теста и пластилина. 

Тестопластика. Изготовление поделки «Каравай-каравай» из пластилина. 

Тема 1.2. «Пластилиновые картины». Изучение техники примазывания мазками. 

Последовательность выполнения работы объѐмными мазками. Изготовление поделки из 

пластилина в технике примазывания объѐмными мазками «Волшебное перо жар-птицы». 

Тема 1.3. «Бумажный лоскуток». Формирование представлений об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни. Знакомство с 

многообразием видов бумаги и способами еѐ применения. Формирование понятия 

«обрывная аппликация» Повторение техники безопасности. Изготовление поделки: «Лос-

кутное одеяло-панно». 

Тема 1.4. «Удивительные приборы. Твои творческие достижения». Знакомство 

с измерительными приборами и их историей (часы, термометр и пр.). Актуализация 

знаний о работе с клеем и ножницами. Изготовление поделок «Разноцветные часы». 

Формирование представлений о единицах измерения расстояния и о приспособлениях для 

измерения расстояний. Сравнение сантиметровой ленты и линейки, их применения. 

Изготовление поделки «Ростомер». 

Раздел 2: «Студия вдохновения» – 4 часа 

Тема 2.1. «Дерево жизни». Знакомство с правилами сбора и хранения природных 

материалов. Информация о Красной книге. Формирование понятия о родословной 

человека, генеалогии и генеалогическом древе. Повторение свойств засушенных листьев 

растений. Коллективная работа «Древо класса». 

Тема 2.2. «Макаронная симфония». Знакомство с историей появления макарон. 

Обучение техники работы с макаронными изделиями, с семенами растений. Изготовление 

поделок: «Чудеса из макарон» по наметке и без. 

Тема 2.3. «Праздничное вдохновение». Формирование представлений о сфере 

работы женщин. Первичная профориентация. Знакомство со свойствами пластичного 

материала – влажной мыльной стружки. Изготовление поделки «Душистое мыло». 

Тема 2.4. «Удивительные половинки». Знакомство с симметрией. Овладение 

умением находить оси симметрии. Использование свойств симметрии для вырезания 

бумажных заготовок для поделок. Изготовление поделки «Бумажная ферма». 

Формирование представлений о профессии фермера. 

Раздел 3: «Конструкторское бюро» – 4 часа 

Тема 3.1. «Иголка - белошвейка». Знакомство с историей ткачества. Знакомство с 

традициями вышивки. Формирование представлений об истории профессии портного и о 

ремонте одежды. Изучение правил работы с иголкой и ниткой. 

Тема 3.2. «Мастерская игрушек». Актуализация знаний по прошлым темам. Тест. 

Ознакомление с историей возникновения и развития игрушек. 

Тема 3.3. «Деловая бумага». Участие в беседе о празднике «День защитника 

Отечества». Знакомство с миром мужских профессий, первичная профориентация. Изуче-

ние свойств самоклеющейся бумаги. Изготовление поделки «Подарок папе». 



Тема 3.4. «Серебряное царство». Знакомство с технологией изготовления и 

назначением фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение свойств фольги и бумаги. 

Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Изготовление 

поделки «Звезда». 

Раздел 4: «Поделочный ералаш» – 5 часов 

Тема 3.1. «Книжная фабрика». Знакомство с историей возникновения книг и 

книгопечатания, современными типографиями. Изучение приѐмов ремонта книг при 

помощи прозрачного скотча. Обучение изготовлению закладок для книг из цветного 

картона. 

Тема 3.2. «Путешествие в прошлое». Беседа об истории почтового сообщения. 

Беседа о ветеранах Великой Отечественной войны. Актуализация знаний об оригами. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами.  

Тема 3.3. «Помощники человека». Ознакомление с ролью бытовых приборов, 

машин и механизмов в жизни человека. Изучать правила пользования бытовыми 

приборами. Повторение техники безопасности дома при работе с различными приборами. 

Тема 3.4. «Наши лучшие друзья». Беседа о диких и домашних животных и уходе 

за домашними питомцами. Беседа о растениях в жизни человека: видах 

сельскохозяйственных и комнатных растений. Обучение проращиванию семян растений. 

Тема 3.5. «Творческая мастерская». Актуализация знаний о различных 

материалах и инструментах. Тест. 

№ раздела Наименование разделов и тем. Всего часов  

1 Творческая мастерская 4 

 1.1. Весѐлое тесто и пластилин. 1 

 1.2. Пластилиновые картины. 1 

 1.3. Бумажный лоскуток. 1 

 1.4. Удивительные приборы. Твои творческие 

достижения. 

1 

2 Студия вдохновения 4 

 2.1. Дерево жизни. 1 

 2.2. Макаронная симфония. 1 

 2.3. Праздничное вдохновение. 1 

 2.4. Удивительные половинки. 1 

3 Конструкторское бюро 4 

 3.1. Иголка-белошвейка. 1 

 3.2. Мастерская игрушек. 1 

 3.3. Деловая бумага. 1 

 3.4. Серебряное царство. 1 

4 Поделочный ералаш 5 

 4.1. Книжная фабрика. 1 

 4.2. Путешествие в прошлое. 1 

 4.3. Помощники человека. 1 

 4.4. Наши лучшие друзья. 1 

 4.5. Творческая мастерская. 1 

 ИТОГО: 17 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 
№ 

урока 
Тема урока 

тип 

урока 

Содержание, виды деятельности 

учащихся 
УУД 

Раздел 1: «Творческая мастерская» - 4 часа 

1 Весѐлое тесто  и 

пластилин 

Открытие 

новых 

знаний 

Ознакомление с профессией пекаря и 

кондитера. Формирование представлений о 

процессе хлебопечения, изготовления 

съедобного и декоративного теста. 

Сравнение солѐного теста и пластилина. 

Тестопластика. Изготовление поделки 

«Каравай-каравай» из пластилина. 

Сравнить свойства теста и пластилина. Овладеть 

новыми приѐмами лепки, раскатыванием пластины 

скалкой. Изучить технологию вырезания и 

конструирования из раскатанной пластины, завивания 

жгута, плетения косички.  Повторить правила 

работы с пластилином. Использовать памятку для 

наведения порядка на рабочем месте. 

2 Пластилиновые 

картины. 

Урок 

закрепление 

знаний 

Изучение техники примазывания мазками. 

Последовательность выполнения работы 

объѐмными мазками. Изготовление поделки 

из пластилина в технике примазывания 

объѐмными мазками «Волшебное перо жар-

птицы». 

Познакомиться с мастерами живописи, с техникой 

живописи объѐмными мазками. Знать о технике 

примазывания объѐмными мазками. Научиться 

создавать изображения объѐмными мазками. 

Самостоятельно работать с памятками. Осущест-

вить самоконтроль и самооценку своей работы. 

3 Бумажный лоскуток. Открытие 

новых 

знаний 

Формирование представлений об истории 

возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни. Знакомство с 

многообразием видов бумаги и способами еѐ 

применения. Формирование понятия 

«обрывная аппликация» Повторение техники 

безопасности. Изготовление поделки: «Лос-

кутное одеяло-панно». 

Систематизировать знания о бумаге и еѐ свойствах. 

Узнать об истории возникновения бумаги, еѐ видах. 

Исследовать способы воздействия на бумагу. 

Повторять правила работы с ножницами и технику 

безопасности при обращении с ними. 

Самостоятельно разработать план работы со 

схемой изготовления поделки. Создавать 

декоративные обрывные формы из бумаги.  

4 Удивительные 

приборы. 

Твои творческие 

достижения. 

Комбини-

рованный 

Знакомство с измерительными приборами и 

их историей (часы, термометр и пр.). 

Актуализация знаний о работе с клеем и 

ножницами. Изготовление поделок «Раз-

ноцветные часы». Формирование 

представлений о единицах измерения 

расстояния и о приспособлениях для 

измерения расстояний. Сравнение сан-

тиметровой ленты и линейки, их 

Познакомиться с измерительными приборами и их 

историей. Конструирование макета часов и ростомера. 

Знать и соблюдать технику безопасности при 

работе с клеем и ножницами. Решать творческую 

задачу: изготовить плоскостную поделку по образцу. 



применения. Изготовление поделки 

«Ростомер». 

Раздел 2: «Студия вдохновения » – 4 часа 

5 Древо жизни. Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с правилами сбора и хранения 

природных материалов. Информация о 

Красной книге. Формирование понятия о 

родословной человека, генеалогии и гене-

алогическом древе. Повторение свойств 

засушенных листьев растений. Коллективная 

работа «Древо класса». 

Познакомиться с правилами сбора и хранения при-

родных материалов. Участвовать в беседе об истории 

распространения и использования пряностей и 

специй. Узнать о представлении модели семьи, 

генеалогическом древе. Применять знания, 

полученные ранее, при работе с сухими листьями. 

Действовать по инструкции: выполнить плоскостную 

аппликацию из засушенных листьев, цветной бумаги 

и фотографий. 

6 Макаронная 

симфония. 

Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с историей появления макарон. 

Обучение техники работы с макаронными 

изделиями, с семенами растений. 

Изготовление поделок: «Чудеса из макарон» 

по наметке и без.  

Узнать об истории появления макарон. 

Анализировать образцы аппликаций из макаронных 

изделий на бархатной бумаге. Решать творческую 

задачу: работать с готовыми объѐмными формами; 

окрашивать готовые работы или детали композиции. 

Самостоятельно продумать и наметить композицию 

аппликации из спагетти. Работать с памятками. 

7 Праздничное 

вдохновение. 

Открытие 

новых 

знаний 

Формирование представлений о сфере 

работы женщин. Первичная профориента-

ция. Знакомство со свойствами пластичного 

материала — влажной мыльной стружки. 

Изготовление поделки «Душистое мыло». 

Участвовать в беседе о женских профессиях. 

Систематизировать знания, умения и навыки рабо-

ты с природными материалами. Узнать историю 

возникновения мыла, чистящих и моющих средств. 

Работать с мыльной стружкой с учѐтом техники бе-

зопасности. Действовать по инструкции, работать с 

памятками. 

8 Удивительные поло-

винки. 

Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с симметрией. Овладение 

умением находить оси симметрии. 

Использование свойств симметрии для 

вырезания бумажных заготовок для поделок. 

Изготовление поделки «Бумажная ферма». 

Формирование представлений о профессии 

фермера. 

Узнать о различных видах симметрии. 

Познакомиться с техникой вырезания симметричных 

форм из бумаги. 

Действовать по инструкции: конструировать живот-

ных из сложенной бумаги.. Называть особенности 

профессии фермера. 

Раздел 3: «Конструкторское бюро » – 4 часа 



9 Иголка-белошвейка. Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с историей ткачества. 

Знакомство с традициями вышивки. 

Формирование представлений об истории 

профессии портного и о ремонте одежды. 

Изучение правил работы с иголкой и ниткой.  

Участвовать в беседе об истории ткачества, видах 

тканей, истории вышивки; традициях вышивки род-

ного края. Повторить правила работы и техники 

безопасности при обращении с иглой. Изучить новые 

приѐмы работы с иглой на ткани.  

10 Мастерская игрушек. Рефлексия. Актуализация знаний. Тест.  

Ознакомление с историей возникновения и 

развития игрушек. 

Узнать об истории самодельных и фабричных 

игрушек.  

11 Деловая бумага. Открытие 

новых 

знаний 

Участие в беседе о празднике «День 

защитника Отечества». Знакомство с миром 

мужских профессий, первичная 

профориентация. Изучение свойств 

самоклеющейся бумаги. Изготовление 

поделки «Подарок папе». 

Участвовать в беседе о Дне защитника Отечества, 

мужских профессиях, профессиях членов семьи. 

Решать творческую задачу: оформить плакат с 

помощью двухслойной самоклеющейся бумаги; 

самостоятельно продумывать и декорировать работу. 

12 Серебряное царство. Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с технологией изготовления и 

назначением фольги. Изучение свойств 

фольги. Сравнение свойств фольги и бумаги. 

Ознакомление с историей ювелирного дела и 

ювелирных украшений. Изготовление 

поделки «Звезда».  

Узнать о технологии изготовления и применения 

алюминиевой фольги. Сравнить фольгу с бумагой. 

Создавать поделки в технике оригами в сочетании с 

изученными техниками. Создавать поделки-украше-

ния из фольги и бумаги. Выражать своѐ эмоциональ-

но-ценностное отношение к результатам труда. 

Раздел 4: «Поделочный ералаш» – 5 часов 

13 Книжная фабрика. Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с историей возникновения книг 

и книгопечатания, современными ти-

пографиями. Изучение приѐмов ремонта 

книг при помощи прозрачного скотча. 

Обучение изготовлению закладок для книг 

из цветного картона.  

Изучать способы создания макета книги. Знать ком-

поненты книги. Применять знания, полученные на 

этом уроке, при ремонте книги. Участвовать в беседе 

о бережном обращении с книгами. Решать 

творческую задачу: изготавливать закладки для книг 

разными способами.  

14 Путешествие в 

прошлое. 

Открытие 

новых 

знаний 

Беседа об истории почтового сообщения. 

Беседа о ветеранах ВОВ. Актуализация 

знаний об оригами. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами.  

 

Участвовать в беседе о героическом прошлом 

нашей страны, ветеранах ВОВ. Использовать знания, 

полученные ранее, в создании поделки из бумаги. 

Выражать своѐ эмоционально-ценностное 

отношение к результатам труда. Осуществить 

самоконтроль и самооценку своей работы. 



15 Помощники человека. Урок 

контроля 

Ознакомление с ролью бытовых приборов, 

машин и механизмов в жизни человека. 

Изучать правила пользования бытовыми 

приборами. Повторение техники 

безопасности дома при работе с различными 

приборами.  

Принимать участие в беседе о бытовых приборах и их 

использовании. Отвечать на вопросы теста. 

 

16 Наши лучшие друзья. 

 

Урок 

контроля 

Беседа о диких и домашних животных и 

уходе за домашними питомцами. Беседа о 

растениях в жизни человека: видах 

сельскохозяйственных и комнатных 

растений. Обучение проращиванию семян 

растений.  

Обсуждать значение домашних животных — 

помощников человека. Уметь ухаживать за 

домашними питомцами. Вспомнить роль растений в 

жизни человека. Решать творческую задачу: 

проращивать семена растений и правила ухода за 

ними. 

17 Творческая 

мастерская 

Урок 

контроля 

Актуализация знаний о различных 

материалах и инструментах. Тест. 

Вступать в диалог, отвечать на вопросы. Производить 

самоконтроль. 
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