


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

https://base.garant.ru/197127/


общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

18. Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения 

и авторской программы по курсу «Трудовое обучение. 1-4 классы» Т.М. Геронимус «Я всё 

умею делать сам». Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Т.М. Геронимус «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 2015 г. 

   В учебном плане на изучение технологии во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего – 

34 часа. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 



прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Мир профессий. Профессии типа «Человек  - техника», «Человек  - природа», «Человек  - 

художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения  текста на 

страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с 

учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов.  Планирование хода практической работы. 

Самоконтроль действий.  

Задания разных типов  - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа.  Исследовательская работа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки  материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная 

и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, 

обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание 

наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

-наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание 

по криволинейному контуру, присборивание; 

-рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки. 

Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 



Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем.  

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 

Лепка  

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного 

на плоскую или объемную основу. 

 Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части  к другой 

(конструктивный способ лепки  - обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста. 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на 

бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на 

бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе разных материалов 

(коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными  

с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного квадрата по 

схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение  

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

Шитье и вышивание  

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы с 

четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить 

«горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур.  

Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из 

цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Летающие модели. 

Моделирование несложных моделей  из деталей конструктора Конструирование из 

готовых форм. 

Ценностные ориентиры содержания 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 жиз- 

неспособность 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 ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои 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. 

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 диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Основные знания и умения учащихся: 

К концу 2 класса обучающиеся должны иметь представление: 

- об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд; 

-о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать / понимать: 

-новые термины, данные в учебнике; 

-свойства новых материалов; 

-новые свойства уже встречавшихся материалов; 

-новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, 

на глаз, на просвет; 

-новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

-новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

-новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- лепить из пластилина способом вытягивания; 

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать по намеченному контуру бумажные детали; 

- плести разными способами из различных материалов; 

- выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

 - пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

- экономно размечать детали на ткани и бумаги разными способами; 

- соединять детали разными способами; 

- ориентироваться в задании данного в виде натурального образца, рисунка; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

- самостоятельно планировать последовательность действий и контролировать их; 

- создавать художественные и технические образы по собственному замыслу  

при использовании различных материалов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится 

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по 



желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на 

школьном и муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по технологии. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме 

устной оценки за выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля 

по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из 

учета текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий. 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих 

элементов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

Учёт ошибок и оценка работ. 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа 

выразительна и интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, в работе можно обнаружить грубые 

ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Печатные пособия: 

1. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер:  Учебник: 2 класс  

2. Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебнику 

«Технология. Уроки творчества. 2 класс». – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

3. Технология: 2 класс,  поурочные планы по учебнику Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Просняковой «Уроки творчества» / авт.-сост. О. В. Павлова– Волгоград: Учитель, 

2013г. 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://stranamasterov.ru 

2. http://www.millionpodarkov.ru 

3. http://masterclassy.ru 

4. http://www.detskiepodelki.ru 

5. http://podelkidlyadetei.ru

http://stranamasterov.ru/
http://www.millionpodarkov.ru/
http://masterclassy.ru/
http://www.detskiepodelki.ru/




Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов  план факт 

1 четверть 

Мир природы: аппликация 

1 3.09  Вводное занятие. Обрывная аппликация. Композиция «Чудо-дерево». 1 

2 10.09  Объёмная аппликация. Композиция «Цветы в вазе». 1 

3 17.09  Аппликация из птичьих перьев. 1 

Мир природы: лепка  

4 24.09  Рисунок на пластилине.  1 

Мир природы: мозаика  

5 1.10  Мозаика из обрывных кусочков. Ваза для сменного букета. 1 

6 8.10  Мозаика из газетных комочков. Барашек. 1 

7 15.10  Мозаика из яичной скорлупы. Аквариум. 1 

8 22.10  Объёмная мозаика из гофрированной бумаги. 1 

2 четверть 

Мир природы: художественное складывание 

9 5.11  Складываем гармошкой. 1 

10 12.11  Из истории оригами. Складываем из квадрата. 1 

11 19.11  Складываем из ткани. 1 

Подарок своими руками: аппликация  

12 26.11  Обрывная аппликация из журнальной бумаги и фантиков. 1 

13 3.12  Аппликация из кружев. 1 

14 10.12  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Новогодние игрушки 1 

Подарок своими руками: мозаика  

15 17.12  Мозаика из кусочков пластиковых трубок и клеёнки. 1 

16 24.12  Мозаика из фольги. 1 

3 четверть 

17 14.01  Мозаика из яичной скорлупы. Петушок. 1 

  

18 21.01  Мозаика из ватных шариков. 1 

19 28.01  Мозаика из кусочков поролона. Ягода – малина. 1 

20 4.02 3.02 Мозаика из кусочков ткани. 1 

Подарок своими руками: плетение  

21 11.02 10.02 Косое плетение в четыре пряди. Плетёный человечек. 1 

22 18.02 17.02 Прямое плетение из полосок бумаги. Плетень.  

Подарок своими руками: объёмное моделирование и конструирование из бумаги 

23 25.02 24.02 Игрушки из бумажных полосок. Забавные животные. 1 

Мир сказочных героев: лепка  

24 4.03 3.03 Лепка конструктивным способом. Парусник. 1 

25 11.03 10.03 Налепные украшения. Волшебная кошка. 1 

26 18.03 17.03 Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 1 

4 четверть 

Мир сказочных героев: аппликация 

27 1.04 31.03 Аппликация из ткани. Дюймовочка. 1 

28 8.04 7.04 Коллаж из разных материалов.  

Гномик в окошке. 

1 

Мир сказочных героев: мозаика и аппликация из геометрических фигур 

29 15.04 14.04 Мозаика из квадрата. 1 

30 22.04 21.04 Мозаика из частей прямоугольника. 1 

31 29.04 28.04 Мозаика из частей круга. 1 

Уютный дом: шитьё и вышивание 



32 6.05 5.05 Вышивание по криволинейному контуру. Шов «вперёд иголку». 1 

33 13.05 12.05 Пришивание пуговиц. Пуговицы в поделках. 1 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

34 20.05 19.05 Модели из крупных коробок. Многоэтажный дом. 1 

 




