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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» во 2классе 

Планируемые результаты изучения предмета 

 Личностные результаты: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 
взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

 формированиевнутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 формирование этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 
учеников при изготовлении изделия; 

 формирование эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 
способностей. 

 Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 
планом;  

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 Познавательные УУД: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 
иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 
существенные признаки;  

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 
заданным критериям.  

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 
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 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности.  

 Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 Предметные результаты: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 
приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 
Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 
поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 
составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 
швейные, вышивальные, вязальные. 

Природные 

материалы 
 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 
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Пластичные 

материалы 
 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 

воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 
цвет). 

Конструктор  определять детали конструктора. 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 
простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 
клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием 
по контуру. 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 
перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями).  

Природные 

материалы 
 применять на практике различные приѐмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных 
материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 
окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 
материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при 
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помощи клея и пластилина. 

Пластичные 

материалы 
 использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 
сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий. 

Конструктор  использовать приѐмы работы завинчивание и отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 
замысла. 

Растения, уход за 

растениями 
 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 
использовать их под руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 
инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 
изделия. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 Конструирование и моделирование  

 Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 Практика работы на компьютере 
 Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 



6 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 
участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 Проектная деятельность 
 Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 
выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Содержание учебного предмета 
 Давайте познакомимся. 1ч 

 Как работать с учебником. Материалы и инструменты.  

 Человек и земля.23ч 
 Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

 Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь.  Изделие: «корзина с цветами». 

 Закрепление приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: «Семейка 

грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые». 

 Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приемов работы с соленым тестом и с пластилином. Знак-во с профессиями пекаря, 

кондитера, инструментами. Национальные блюда, изготовленные из теста. Профессия: 

пекарь, кондитер. Понятия: тестопластика. Изделие: «Игрушка из теста». 

 Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов(по 

выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина (внешне, состав, 

приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы. 

 Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

 Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи.  Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. Изделие: «Городецкая 

роспись» 
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 Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделий. Изделие «Дымковская игрушка». 

 История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полхово-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка». 

 Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения 

новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

 Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадью. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и 

ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». Практическая работа: «Домашние животные». 

 Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства 

природных материалов и приемы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, 

курятник, птичник, птицефабрика. Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» 

(по выбору учителя). Проект «Деревенский двор».Групповая работа. Распределение 

обязанностей в группе. Самостоятельное составлении е плана работы на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

 Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

 Новый год. История возникновения елочных игрушек и традиции празднования 

нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: 

«Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». 

 Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, 

родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и 

материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в технике 

«полуобъемная пластика». Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объема, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике 

«кракле». Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», или «Крепость».  

 В доме. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новыми инструментами – циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие 

циркуль. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом». Проект: «Убранство избы». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации.  Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». Ткачество. Украшение 

дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура ткани, переплетение нитей. 

 Изготовление модели ковра способом переплетения полосок бумаги. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: «коврик». Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта 
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«Убранство избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы».  Изделие: «Стол 

и скамья». 

 Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Нац. 

Костюмы разных народов и региона проживания. Соотнесение материалов с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 

3 нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие «Русская красавица». 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их костюмов. Способы 

украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство 

с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: 

«Костюм для Ани и Вани». 

 Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила 

работы иглой, правила техники безопасности при работе с иглой. Организация рабочего 

места при шитье. 

 Изделие: «Кошелек». Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков 

для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

Технология выполнения тамбурного стежка. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, 

вышивальщица. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

 Человек и вода. 5ч 

Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для 

рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов на 

рабочем месте. Профессия: рыболов. Изделие композиция «Золотая рыбка».Проект 

«Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 

объектами. Понятие: аквариум. Изделие «аквариум». Полуобъѐмная аппликация. Работа с 

бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

 Человек и воздух. 2ч 

 Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «птица счастья». 

 Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: 

«ветряная мельница». 

 Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при 

помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «флюгер». 

 Человек и информация. 2ч 

 Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма». 

 Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора 

текста. Поиск информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая 

работа: «Ищем информацию в Интернете» 

 МПОМ «Ярмарка достижений» 1ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2 КЛАСС 
Тематическое планирование по русскому языку для 2-го класса составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 
 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

 
№ п/п Тема урока Количеств

о часов 

Давайте познакомимся 1ч 

1 Как работать с учебником. Материалы и инструменты 1 

Человек и земля 23ч 

2 Земледелие. Практическая работа:«Выращивание лука» 1 

3 Посуда.Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 1 

4 Работа с пластилином.Изделие «Семейка грибов на поле». 1 

5 ВПОМ Тестопластика. Игрушка из теста. 1 

6 Работа с пластичными материалами.Проект «Праздничный 

стол» 

1 

7 Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 1 

8 Разделочная доска «Городецкая роспись» 1 

9 Работа с пластичными материалами.Дымковская игрушка 1 

10 Работа с текстильными материалами.Матрешка из картона и 

ткани 

1 

11 Работа с пластичными материалами. Пейзаж «Деревня» 1 

12 Работа с картоном.Изделие «Лошадка». 1 

13  ВПОМ Работа с природными материалами. Композиция 

«Курочка из крупы» 

1 

14 Работа с бумагой. Проект «Деревенский двор» 1 

15 Работа с бумагой.Композиция «Изба» 1 

 16 Работа с волокнистыми материалами.Помпон. 1 

17 Работа с пластичными материалами.Проект«Убранство избы» 1 

18 ВПОМ Работа с бумагой. Плетение.Коврик. 1 
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19 Работа с картоном. Конструирование.Стол и скамья. 1 

20 Работа с различными материалами. Ёлочные игрушки из яиц. 1 

21 Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение.Композиция «Русская красавица». 

1 

22 ВПОМ Работа с бумагой (аппликация). Костюмы Ани и Вани. 1 

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Кошелек. 1 

24 Технология выполнения тамбурных стежков. Салфетка 1 

« Человек и вода» 5 ч 

25 Работа с волокнистыми материалами. Композиция «Золотая 

рыбка»  

1 

26 Проект «Аквариум». 1 

27 ВПОМ Проект «Аквариум».  1 

28 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция 

«Русалка» 

1 

29 Работа с бумагой. Оригами «Птица счастья» 1 

«Человек и воздух» 2 ч 

30 Работа с бумагой. Моделирование.Ветряная мельница. 1 

31 Использование ветра. Работа с фольгой.Флюгер. 1 

«Человек и информация» 3ч 

32 Работа с пластичными материалами. Рельефные работы. «Карта 

на глиняной дощечке». 

1 

33 ВПОМ Работа с бумагой и картоном. Книжка – ширма. 1 

34 МПОМ «Ярмарка достижений»  1 
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