
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Технология. Маленький мастер» 2 класс создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и авторской программы по курсу «Трудовое обучение. 1-4 классы» автор Т.М. 

Геронимус «Маленький мастер». Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возвратных особенностей младших школьников.  

Рабочая программа направлена на формирование умения самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. учебная трудовая 

деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Для полной реализации 

рабочей программы на уроках трудового обучения используются различные формы, методы и приёмы работы, направленные на развитие 

творческих способностей, пространственного воображения, ассоциативного мышления, наблюдательности. 

Во 2 классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и 

оперируют учащиеся не только материальными предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовок. 

Цели изучения предмета «Технология»:  

- развитие умения самостоятельно ориентироваться в любой работе;  

- освоение знаний о конструкции изделия, устройстве, назначении и правилах безопасной работы инструментами; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, желания рассматривать и изучать форму 

предметов; потребности участвовать в творческой деятельности. 

Задачи:  

- духовно-нравственное развитие учащихся; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами других народов России; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-

конструктивной деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструктивной деятельности человека; 

- формирование знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 



- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации. 

 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделий, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими (способы работы) технологических операций разметки, раскроя, сборки, 

отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 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 задачи, распределение участников для решения поставленных задач, 

составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием её богатств человекам; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а 

не природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, 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 практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

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 гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл. 



Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается 

не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы — это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и 

законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Место в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение трудового обучения отводится 1 час в неделю. На изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты 

- объяснятьсвои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель¬ности и формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме¬ний не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 



Метапредметные результаты  

            Регулятивные УУД: 

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

          Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

            Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалогпо теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 



- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

отличительные признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок 

на нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать 

идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 

 

Содержание программы 

 



Работа с природным материалом (3 часа) 

Чему мы будем учиться на уроках технологии? Правила безопасной работы. Аппликации в рамках. Аппликации из листьев и семян. 

Работа с бумагой (13 часов) 

Оригами. Тюльпан. Складной кораблик. Самостоятельная работа. Соломенное царство. Подготовка соломки к работе. Аппликация из 

соломки «Избушка». Проект «Осень в лесу». Готовимся к празднику. Изгибание бумаги. Пластичность. «Фонтанчик» из бумаги. Разметка 

круглой детали. Разметка по эскизу. Новогодний сувенир «Зимнее солнышко». Разборная ёлочка. Новогодние фонарики. «Гирлянда из 

звёздочек». 

Учимся шить (8 часов) 

Правила безопасной работы с иголкой и ниткой. Швы и стежки.  Изготовление выкройки. Выкраивание пальчиковой куколки. 

Пальчиковая куколка. Петельный шов и шов через край. Пальчиковая куколка. Отделка куколки. Вышивка. Виды украшающих швов. 

Подготовка к вышивке. Стебельчатый шов. Вышитая салфетка. Стебельчатый шов. Вышитая салфетка. Стебельчатый шов. Изготовление 

закладки из искусственной кожи. 

Комплексные работы (10 часов) 

Деление круга на части. Сгибание круга. Сектор. Дуга. Изделие из рассеченных кругов. Игольница «Лилия». Разметка деталей на 

складной заготовке. Изгибание бумаги. Выпуклая аппликация. Плетёные изделия. Способ соединения деталей «щелевой замок». Закладка 

«Бабочка». Аппликация торцеванием. «Веточка и пасхальное яйцо». Поролон  и его свойства. Работа с полуфабрикатами.  Обтягивание 

коробка бумагой. Проект «Конструируем мебель из коробков». Защита проекта. 

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебные недели)) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Дат

а 

ИКТ, 

наглядный 

материал 
Предметные Метапредметные Личностные 

Работа с природным материалом (3 часа) 

1 Чему мы будем 

учиться на 

уроках 

технологии? 

Правила 

Вводный урок Познакомить с 

техникой 

безопасности на 

уроках труда. 

Анализировать 

и сравнивать 

учебник, 

рабочую 

тетрадь, 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

  



безопасной 

работы. 

объяснять 

назначение 

каждого 

пособия. 

Использовать 

при 

изготовлении 

изделий 

навигационную 

систему 

учебника 

(систему 

условных 

знаков) и 

критерии 

оценки 

изготовления 

изделия. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

диалог. 

2 Аппликации в 

рамках. 

Комбинированны

й урок 

Правила 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

Композиция из 

семян в рамке. 

Аппликация из 

природного 

материала. 

Знать правила 

использования 

копировальной 

бумаги, приём 

наклеивания 

пластиковых 

крышек на 

бумажную 

основу. 

Уметь 

создавать 

композицию. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

  



3 Аппликации из 

листьев и семян. 

Комбинированны

й урок 

Правила 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

Знакомство с 

видами листьев и 

правилами их 

подбора для 

аппликации; 

повторение 

технологии 

капельного 

наклеивания. 

Знание правил 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

Уметь 

создавать 

композицию. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

  

Работа с бумагой (13 часов) 

4 Оригами. 

Тюльпан. 

Изучение нового 

материала 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

складывание 

оригами 

«тюльпан». 

Знание понятия 

«оригами»; 

правил техники 

безопасности 

на уроках. 

Умение 

выполнять 

изделия из 

бумаги путём 

складывания и 

сгибания 

бумаги с 

использование

м техники 

оригами 

Соотносить план 

собственными 

действиями. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

  

5 Оригами. Комбинированны Правила Знание понятия Планировать, Умение   



Складной 

кораблик. 

й урок безопасной 

работы с 

ножницами. 

Схемы оригами; 

базовая форма 

«треугольник», 

складывание 

оригами 

«Кораблик». 

«оригами»; 

правил техники 

безопасности 

на уроках. 

Умение 

выполнять 

изделия из 

бумаги путём 

складывания и 

сгибания 

бумаги с 

использование

м техники 

оригами 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

самостоятельно 

определять и 

описывать 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

6 Повторяем 

оригами. 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление и 

обобщение 

знаний 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

самостоятельная 

работа – 

складывание 

оригами. 

Знание понятия 

«оригами»; 

правил техники 

безопасности 

на уроках. 

Умение 

выполнять 

изделия из 

бумаги путём 

складывания и 

сгибания 

бумаги с 

использование

м техники 

оригами 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

  

7 Соломенное 

царство. 

Подготовка 

соломки к 

Изучение нового 

материала 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

Знание приёма 

наклеивания 

соломки на 

бумажную 

Слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

Самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

  



работе. знакомство с 

изделиями из 

соломки. 

Подготовка 

соломки к работе.  

основу 

Умение 

работать с 

природными 

материалами 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств ее 

осуществления. 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждение 

наблюдаемых 

объектов. 

8 Аппликация из 

соломки 

«Избушка». 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

ознакомление с 

технологией 

выполнения 

аппликации из 

соломки; 

изготовление 

аппликации из 

соломки. 

Знание приёма 

наклеивания 

соломки на 

бумажную 

основу 

Умение 

работать с 

природными 

материалами 

Планировать и 

осуществлять 

собственную 

работу в 

соответствии с 

образцом. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

  

9 Проект «Осень в 

лесу». 

Урок-проект. Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

изготовление 

аппликации из 

Знание приёма 

наклеивания 

соломки на 

бумажную 

основу 

Умение 

Работать над 

проектом под 

руководством 

учителя. 

Готовность 

слушать 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

  



соломки и 

оригами; работа в 

паре. 

работать с 

природными 

материалами; 

умение 

сотрудничать. 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека. 

10 Готовимся к 

празднику. 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

ознакомление с 

планом 

подготовки к 

Новому году на 

уроках 

технологии; 

разметка по месту; 

изготовление 

хлопушки.  

Знание приёмов 

обработки 

бумаги. 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием. 

Планировать , 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

 Презентаци

я  

11 Изгибание 

бумаги. 

Пластичность. 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

определение 

пластичности 

разной бумаги; 

Знание приёмов 

обработки 

бумаги. 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

Планировать , 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

  



закрепление 

приёмов разметки 

по линейке.  

детали 

склеиванием. 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

12 «Фонтанчик» из 

бумаги. 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

определение 

пластичности 

разной бумаги; 

закрепление 

приёмов разметки 

по линейке. 

Игрушка 

«Фонтанчик» 

Знание приёмов 

обработки 

бумаги. 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием. 

Планировать , 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

  

13 Разметка 

круглой детали. 

Разметка по 

эскизу. 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

Работа с картоном 

и бумагой. Круги 

из картона. Эскиз.  

Знание приемов 

разметки 

круглой детали 

Умение делать 

разметку 

круглой детали 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

своей 

деятельности, 

распределять 

роли. Готовность 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

  



мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

14 Новогодний 

сувенир «Зимнее 

солнышко». 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

Научить работать 

циркулем и 

сравнивать 

размеры кругов; 

научить прорезать 

симметричные 

отверстия 

ножницами; 

изготовить 

сувенир. 

Знание приемов 

разметки 

круглой детали 

Умение делать 

разметку 

круглой детали, 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

своей 

деятельности, 

распределять 

роли. Готовность 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

  

15 Разборная 

ёлочка. 

Комбинированны

й урок 

Повторение 

техники 

безопасности на 

уроках труда; 

Работа с бумагой. 

Разметка 

циркулем. 

Знание приёмов 

обработки 

бумаги. 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

своей 

деятельности, 

распределять 

роли. Готовность 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

самостоятельност

и и личной 

  



Складывание и 

изгибание бумаги. 

Сборка игрушки. 

детали 

склеиванием. 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

16 Новогодние 

фонарики.  

«Гирлянда из 

звёздочек». 

Комбинированны

й урок 

Правила 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

Правила разметки. 

Изготовление 

фонарика. 

Изготовление 

гирлянды из 

звёздочек.  

Знание приёмов 

обработки 

бумаги. 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием. 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

своей 

деятельности, 

распределять 

роли. Готовность 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

  

Учимся шить (8 часов) 

17 Правила 

безопасной 

Изучение нового 

материала 

Виды соединения 

материалов и 

Знание видов 

соединения 

Принимать и 

сохранять цели и 

Принятие и 

освоение 

  



работы с иголкой 

и ниткой. Швы и 

стежки. 

деталей в 

изделиях; шов 

«вперёд иголку». 

Подготовка ткани 

к шитью. 

различных 

материалов и 

соединений 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

различными 

видами стежков 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

Проводить 

логические 

действия: 

сравнение, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам, 

обобщение, 

установление 

аналогий, 

отнесение к 

известным 

понятиям. 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

18 Изготовление 

выкройки. 

Выкраивание 

пальчиковой 

куколки. 

Комбинированны

й урок 

Инструктирование 

по технике 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами (иглы, 

булавки, 

ножницы). 

Ознакомление с 

образцом 

пальчиковой 

куколки. 

Изготовление 

выкройки. 

Знание видов 

соединения 

различных 

материалов и 

соединений 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

различными 

видами стежков 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

  

19 Пальчиковая Комбинированны Инструктирование Знание Принимать и Формирование   



куколка. 

Петельный шов 

и шов через 

край. 

й урок по технике 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами (иглы, 

булавки, 

ножницы). 

Петельный шов и 

шов «через край». 

способов 

разметки ткани 

путём 

продёргивания 

нити 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

петельным 

швом и швом 

через край 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

20 Пальчиковая 

куколка. Отделка 

куколки. 

Комбинированны

й урок 

Техника 

безопасности на 

уроках труда. 

Оформление 

пальчиковой 

куколки; 

склеивание ткани 

с бумагой. 

Знание видов 

соединения 

различных 

материалов и 

соединений 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

различными 

видами стежков 

Проводить 

логические 

действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам, синтез, 

обобщение, 

установление 

аналогий, 

отнесение к 

известным 

понятиям. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

  

21 Вышивка. Виды 

украшающих 

швов. 

Подготовка к 

вышивке. 

Стебельчатый 

шов. 

Комбинированны

й урок 

Инструктирование 

по технике 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами (иглы, 

булавки, 

ножницы). Работа 

с тканью. 

Знание видов 

украшающих 

швов 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

различными 

видами 

стежков. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

  



Стебельчатый 

шов. 

22 Вышитая 

салфетка. 

Стебельчатый 

шов. 

Комбинированны

й урок 

Правила 

безопасной 

работы с иголкой 

и ниткой. 

Разметка и 

выкраивание 

салфетки. 

Разметка рисунка 

на ткани. 

Вышивание 

салфетки.  

Знание видов 

украшающих 

швов 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

стебельчатым 

швом 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

  

23 Вышитая 

салфетка. 

Стебельчатый 

шов. 

Комбинированны

й урок 

Правила 

безопасной 

работы с иголкой 

и ниткой. 

Разметка и 

выкраивание 

салфетки. 

Разметка рисунка 

на ткани. 

Вышивание 

салфетки.  

Знание видов 

украшающих 

швов 

Умение 

соединять 

лоскутки ткани 

стебельчатым 

швом 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств её 

осуществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

  

24 Изготовление 

закладки из 

искусственной 

кожи. 

Комбинированны

й урок 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Объяснение и 

составление 

плана. 

Знание приёмов 

работы с 

искусственной 

кожей 

Умение 

склеивать 

детали из 

искусственной 

Проводить 

логические 

действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам, синтез, 

обобщение, 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

  



Практическая 

работа. 

кожи установление 

аналогий, 

отнесение к 

известным 

понятиям. 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

Комплексные работы (10 часов) 

25 Деление круга на 

части. Сгибание 

круга. Сектор. 

Дуга. 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Деление круга на 

части 

складыванием; 

приёмы работы с 

циркулем. 

Знание 

способов 

деления круга 

на части 

Умение делить 

круг на части, 

сгибать круг  

Ставить цель, 

сотавлять план, 

распределять 

роли, проводить 

самооценку, 

обсуждать план; 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

  

26 Изделие из 

рассеченных 

кругов. 

Игольница 

«Лилия». 

Комбинированны

й урок 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с циркулем 

и ножницами. 

Деление круга на 

части 

складыванием; 

приёмы работы с 

Знание приёмов 

обработки 

бумаги 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием 

Учавствовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ и 

реализации 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(Своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

ситуациях, 

  



циркулем.  несложных 

проектов. Владеть 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающие 

существенные 

связи между 

объектами и 

процессами 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения. 

27 Разметка деталей 

на складной 

заготовке. 

Изгибание 

бумаги. 

Выпуклая 

аппликация. 

Комбинированны

й урок 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Разметка складной 

заготовки; навык 

изгибания целой 

детали. 

Изготовление 

аппликации по 

показу учителя.  

Знание приёмов 

обработки 

бумаги 

Умение 

складывать и 

сгибать детали, 

соединять 

детали 

склеиванием 

Осуществлять 

информационный, 

практический 

поиск и открытие 

нового знания; 

сопоставлять 

данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными при 

изучении других 

предметов, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных 

книг; оценивать 

свою работу по 

заданным 

критериям. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

  

28 Плетёные 

изделия. Способ 

соединения 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

Знание 

способов 

соединения 

Осуществлять 

информационный, 

практический 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

  



деталей 

«щелевой 

замок». 

работе с 

ножницами. 

Плетение из 

полосок и новый 

вид соединения 

деталей – щелевой 

замок. 

деталей, 

приёмы 

плетения из 

полосок бумаги 

Умение 

выполнять 

плетение из 

полосок бумаги 

поиск и открытие 

нового знания; 

сопоставлять 

данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными при 

изучении других 

предметов, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных 

книг; оценивать 

свою работу по 

заданным 

критериям. 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

29 Закладка 

«Бабочка». 

Комбинированны

й урок 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Навыки 

изготовления и 

сборки щелевого 

замка; 

последовательност

ь изготовления 

шаблонов. 

Знание приёмов 

работы с 

пластиком 

Умение 

работать с 

пластиком, 

прорезать 

детали по 

контуру 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

  

30 Аппликация 

торцеванием. 

Изучение нового 

материала 

Правила 

безопасной 

Знание приёмов 

работы со 

Самостоятельно 

делать простые 

Принятие и 

освоение 

  



«Веточка и 

пасхальное 

яйцо». 

работы со 

скорлупой. 

Торцовки. Эскиз 

аппликации 

«Веточка». 

Изготовление 

аппликации 

«Веточка». 

«Пасхальное 

яйцо» - эскиз 

оформления. 

Выполнение 

аппликации на 

яйце. 

скорлупой 

Умение 

наклеивать 

скорлупу на 

бумажную 

основу 

выводы и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

анализировать 

образец, 

определять 

недостающие 

элементы. 

Планировать 

последовательност

ь практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

31 Поролон и его 

свойства. 

Комбинированны

й урок 

Техника 

безопасности на 

уроках труда. 

Свойства 

поролона; букет из 

поролона. 

Знание приёмов 

работы с 

проволокой и 

поролоном 

Умение 

работать с 

поролоном и 

проволокой  

Самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

анализировать 

образец, 

определять 

недостающие 

элементы. 

Планировать 

последовательност

ь практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

  



задачи. 

32 Работа с 

полуфабрикатам

и. Обтягивание 

коробка бумагой. 

Комбинированны

й урок 

Техника 

безопасности на 

уроках труда. 

Разметка 

выкройки для 

коробка; 

обтягивание 

коробка бумагой; 

поделки из 

полуфабрикатов. 

Знание приёмов 

разметки на 

просвет, 

понятие проект. 

Умение 

размечать 

выкройку для 

коробка, 

обтянуть 

коробок 

бумагой. 

Самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

анализировать 

образец, 

определять 

недостающие 

элементы. 

Планировать 

последовательност

ь практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

  

33 Проект 

«Конструируем 

мебель из 

коробков».  

Урок-проект Техника 

безопасности на 

уроках труда. 

Проект из 

полуфабрикатов; 

эскизы проекта; 

навыки 

коллективной 

работы. 

Знание приёмов 

разметки на 

просвет, 

понятие проект. 

Умение делать 

эскиз проекта, 

делать проект 

из 

полуфабрикато

в. 

Работать над 

проектом под 

руководством 

учителя. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов, 

результатов 

  



свою 

деятельность. 

трудовой 

деятельности 

человека. 

34 Защита проекта. 

Подведение 

итогов года. 

Контроль Комплексные 

работы. Создание 

творческого 

проекта «Мебель в 

интерьере» 

Умение 

защитить свой 

проект. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека. 

 Презентаци

я  

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся во 2 классе 

В процессе освоения предметного содержания трудового обучения у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 

- уметь работать с бумагой, пластилином, природным материалом, тканью; 

- вырезать ножницами, работать с иглой; 

- размещать на рабочем столе инструменты индивидуального пользования, приспособления; 

- выполнять правила безопасной работы; 

- уметь пользоваться приобретёнными знаниями в повседневной и практической жизни; 

- уметь оценить себя и товарища. 



К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

- новые слова (целлюлоза, полиэтилен, трикотаж, клейстер, окружность, круг, центр, радиус, миллиметр); 

- правила безопасной работы; 

- названия инструментов; 

- строение разных видов бумаги и картона; фактуру, толщину и мягкость ткани и искусственной кожи. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать по внешнему виду и назначению материалы; 

- размечать сложный контур с внутренними углами по шаблону; 

- делить круглые детали путём складывания; 

- вырезать ножницами круглые детали; 

- соединять детали из природных растительных материалов клеем ПВА и пластилином; 

- вышивать стебельчатым швом. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Работа с природным материалом 3 

2 Работа с бумагой 13 

3 Учимся шить 8 

4 Комплексные работы 10 

 Итого 34 

 

 

Учебно-методическая литература 
   

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 2012. 



3. Технология: Маленький мастер: учеб. для 2 кл./ Т.М. Геронимус. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012. 

1. Технология: Я всё умею делать сам: рабочая тетрадь к учеб. для 2 кл./ Т.М. Геронимус. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2013. 

 

 
 

 

 

 


