


 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. «Технология». Рабочая программа. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 



  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные цели и задачи учебного курса. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Особенности курса 
Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами 

профессиональной деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их 

значения для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и 

ремеслах, овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они 

возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Данный материал, по 

мнению авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет 

предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а также 

отражает один из культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А 

главное — знакомство это происходит через призму практической деятельности. Таким 

образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, 

общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие 

материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом 

обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и 

инструментами, но и формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее 

презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для 

формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков 

самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств 

(аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, 

развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии 

процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а 

главное — КАК (последовательность и технология выполнения) делать; 



3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы 

над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в сферах: 

 человек и земля;  

 человек и воздух;  

 человек и вода;  

 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — 

техника». 

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе 

является то, что основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, 

инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила 

безопасности при работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно, 

а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной 

познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами 

и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая 

с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать 

итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на 

выставке, в классе, школе. 

Особенности классного коллектива 

В классе – 28 учащихся. 

До 2 класса включительно использовался УМК под редакцией Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. В целях сохранения преемственности в изучении предмета  

во 2 классе работа по этому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть 

ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается 

трудно в силу определенных обстоятельств. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

образовательного стандарта начального общего образования, программы Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. в соответствии с базисным учебным планом  и рассчитана 

на 1 час в неделю (34 часа в год), 135 учебных часов за четыре года обучения. Данная 

рабочая программа составлена  на 32 учебных часа за счёт сроков начала и окончания 

2016-2017 учебного года . 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 4 

5 Человек и информация 2 

 ИТОГО 32 

                                             Содержание учебного предмета 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, 

тонкого картона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, 

упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-

ориентированную направленность. Однако практическая деятельность является лишь 

средством развития социально значимых личностных качеств школьников, формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих 

положений: 



— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше 

конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с 

использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

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

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию 

пространственного видения, восприятия ребенка; 

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты 

природы (то, что создается человеком; природа же дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 

и инструментов; 

 — в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с 

технологическими операциями: 

 разметка (на глаз и по шаблону);  

 раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами 

(бумага));  

 сборка (на клею, на пластилине);  

 украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

 лепка (шара и других форм). 

 Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. 

 Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре 

основные части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство;  

 «Вода» — водное пространство;  

 «Воздух» — воздушное пространство; 

 «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема 

разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы 

и компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые 

задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над 

проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, 

парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое 

выполнение технологии реализации и в то же время достаточная свобода творчества 

ученика.  Приступая к работе над проектом, ученик должен прежде всего определить цель 

всей работы: зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. 

Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как логическое завершение 

учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за рамки 

учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать 

учащихся на создание проекта и достичь положительного результата.  



В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки 

навыков анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы 

работы, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников 

наибольших усилий. После завершения работы следует проанализировать и оценить 

выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, 

осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это 

послужит мотивацией к работе, будет способствовать развитию трудовых навыков 

учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью 

полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он 

работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а что не 

удалось.. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После 

определения цели требуется составить четкий, конкретный план работы.  

 В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План 

работы», приведен алгоритм его выполнения в фотографиях или рисунках. Это помогает 

ученику контролировать последовательность действий и распределять деятельность при 

групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в 

группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. Учитель должен не 

только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении плана, но и 

научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его 

реализации, предварительно выбирая материалы, инструменты, повторить правила и 

приемы работы с материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее 

презентацию. Такая работа способствует развитию речевых навыков учащихся, умений 

самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка поделок, демонстрация работ 

учителем или учащимися, оформление работы для папки достижений, но с одним 

обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными 

компонентами проектной деятельности. При этом надо учитывать, что оценка является 

относительным понятием в этом возрасте и должна носить позитивный характер, т. е. 

указания на ошибки могут быть только в форме предложений по их исправлению. 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, 

определение ресурсов, планирование работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное 

обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно 

использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность 

операций, использование материалов и инструментов, эстетичность работы, активность 

каждого участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, 

презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое 

высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования. 

В ходе оценки проекта учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы 

узнали? Чему научились? Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать 

свою работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут 

представлены конкретные примеры реализации проекта на уроке по такой схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: 

личностные, коммуникативные, технологические, социальные, художественные и др. 

Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с 

условиями ее достижения, выстраивать программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения 

работы, различать виды ответственности внутри своей учебной деятельности. 



Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо 

предоставлять ребенку максимум самостоятельности, помогая ему при изготовлении 

некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. 

Здесь важен сам процесс изготовления, когда развитие произвольных движений руки 

действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, 

аккуратности и мышления детей. При этом нужно позаботиться о том, чтобы работа 

вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за каждую удачу, за выдержку и 

внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с 

пластилином, бумагой, тканями, красками, природными материалами и др. Описание уже 

изученных, а также осваиваемых во 2 классе приемов и правил работы инструментами 

учитель или родители найдут в приложении к данному пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, 

шаблоны, необходимые для создания поделок, которые ребенок должен вырезать и 

использовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 

темами учебника. В ней представлены материалы для практических работ, экспериментов, 

описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке интереснее и продуктивнее, 

значительно разнообразив ее.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий  развивается его 

глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые практические умения и навыки. 

Кроме того, ребёнок учится  подготавливать рабочее место, настраиваться на 

продолжительную работу, слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией 

необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в решении главной 

задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем 

использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни. 

Для занятий на уроках по предмету «Технология» во 2 классе необходимы: 

материалы: 

— тонкая цветная бумага; 

— тонкий и толстый (гофрированный) картон; 

— пластилин, глина; 

— масса для моделирования; 

— цветные нитки (мулине); 

— тальк или крахмал; 

— бисер; 

— фольга; 

— краски акварельные; 

— клей ПВА; 

— клейкая лента; 

инструменты: 

— ножницы с закругленными концами лезвий; 

— линейка 30 см (деревянная или пластмассовая); 

— выдвижной резачок (острый перочинный нож); 

— карандаш (М или ТМ); 

— кисточки; 

— стека (заостренная деревянная или пластмассовая палочка); 

— прочная нитка для разрезания пластилина; 

— клеенка (или плотная бумага); 

— циркуль; 

— шило. 

Общим материально выраженным итогом обучения во 2 классе станет презентация 

на последнем уроке папки достижений, которую учащиеся собирают на протяжении 

всего учебного года и где помещают созданные ими изделия или фотографии изделий, а 

также дополнительный материал, который находят самостоятельно.  

 



Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1.Устного контроля и самоконтроля. 

Принципы обучения. 

1. Принцип научности обучения 

2. Связи теории с практикой 

3. Системности 

4. Принцип сознательности и активности в обучении 

5. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

6. Принцип наглядности 

7. Доступность обучения 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

Формы подведения итогов: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос 

2. Работа в паре, в группе 

3. Проектная деятельность 

4. Презентация своей работы 

                                                   

Планируемые результаты. 

 Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

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

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 



 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения 

в свои действия; 

  Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 Коммуникативные 

 У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 



 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение: Дидактическое обеспечение: 

1. Методическое пособие с электронным 

приложением «Уроки технологии с 

применением информационных 

технологий 1 – 4 классы»;  М., 

«Глобус», 2012 год. 

2. Новицкая М.Ю.,  Белянкова Н.М.,  

Мартинкова Е.В.,  Саркисян Ю.В. 

Методическое пособие для учителя 

«Уроки технологии. 2 класс». М., 

«Просвещение», 2012 год.  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. 

Учебник «Технология 2 класс». М., 

«Просвещение», 2012год. 



 


