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Дорогой второклассник!

Ты держишь в руках альбом, который поможет тебе стать настоящим волшебником. Выполняя предложенные на его страницах зада-
ния, ты научишься создавать красивые панно, аппликации, поделки.  В твоих руках обычная бумага превратится в настоящие подарки для 
друзей и близких.  А ещё ты сможешь сделать своими руками полезные вещи для учёбы и отдыха. Внимательно прочитай инструкцию, 
подготовь всё необходимое и приступай к работе. Учись делать сам и у тебя всё получится!

Условные обозначения
 – сплошная толстая основная линия обозначает контуры детали, линии разрезà.

                                           – штриховая линия показывает линию сгиба детали.

Самооценка

После выполнения работы оцени качество изготовленного изделия, закрасив соответствующий сигнал светофора (красный – не всё 
получилось; жёлтый – почти всё получилось, но мне помогали; зелёный – всё получилось, могу научить других).

Чтобы передать собственное эмоциональное состояние в процессе работы, дорисуй «смайлик».
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Урок 1. Мир технологий. Стаканчик-ловушка Урок 4. Стилизация из засушенных растений
Порядок выполнения
Подготовь лист 1 (часть 1), кусочек фольги, нитку. 
Вырежи заготовку и сложи стаканчик по схеме. С 
помощью скотча закрепи нитку внутри стаканчи-
ка. Другой конец нитки положи на кусочек фольги, 
плотно сомни фольгу и сформируй шарик. Игруш-
ка-ловушка готова!

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь лист 3 (часть 2), засу-
шенные растения. Составь изобра-
жение животного по собственному 
замыслу или выполни по образцу.

Оцени себя

Урок 5. Основы технологии обработки бумаги. 
Плоскостная аппликация «Сова»

Порядок выполнения
Подготовь лист 1 (часть 3), лист 4 
(часть 1). Вырежи детали и разложи 
их на основе по образцу. Приклей.

Оцени себя

Оцени себя

Урок 2. Декоративная композиция из засушенных 
растений. Открытка «Поздравляю!»

Порядок выполнения
Подготовь лист 2, лист 1 (часть 2), 
засушенные растения. 
Подготовь основу. Составь компози-
цию из засушенных растений. При-
клей. Вырежи и приклей надпись 
(лист 1, часть 2).

Оцени себя

Открытка «С 23 Февраля!»
Порядок выполнения
Подготовь лист 15. Вырежи ос-
нову для открытки, согни по ли-
нии сгиба. Вырежи оставшиеся 
элементы, собери открытку по 
образцу или по собственному замыслу. Урок 3. Пейзаж из засушенных растений

Порядок выполнения
Подготовь лист 3 (часть 
1), засушенные расте-
ния. Составь пейзаж на 
основе. Приклей.

Оцени себя Урок 6. Моделирование плоских изделий из картона
Порядок выполнения
Подготовь лист 4 (часть 2, часть 3). 
Вырежи часть 3, сложи пополам и вы-
режи по контуру черепаху. Придумай 
узор для панциря. Для этого вырежи 
шаблон (часть 2), приложи к поло-
ске нужного цвета, обрисуй несколько 
раз. Укрась панцирь фигурками, приклей глазки.

Оцени себя
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Урок 7. Моделирование поздравительной открытки  
«С Днём матери!»

Урок 10. Вышивка швом «вперёд иголку»
Порядок выполнения
Подготовь салфетку. Прошей края 
салфетки швом «вперёд игол ку», 
пользуясь схемой.

Оцени себя

Порядок выполнения
Подготовь лист 5. Отрежь 
часть 1, сложи по линии 
сгиба. Основа для открыт-
ки готова. Вырежи дета-
ли аппликации (часть 2), 
сложи крылья «мамы»-
птицы по линиям сгиба. Сначала приклей к основе 
большую птицу (крылья клеем не смазывать!), а за-
тем птенца. Подпиши открытку или воспользуйся 
готовой надписью (лист 1, часть 2).

Оцени себя

Урок 11. Вышивка швом «вперёд иголку» с перевивом

Порядок выполнения
Придумай узор, на-
неси на салфетку. 
Попробуй вышить 
швом «вперед игол-
ку» с перевивом, 
поль зуясь схемой.

Оцени себя

Урок 8. Моделирование из полосок бумаги

Порядок выполнения
Подготовь лист 5 (часть 3), лист 
6 (часть 1). Вырежи цветные по-
лоски бумаги, сформируй из них 
космические объекты, приклей к 
основе. 

Оцени себя

Урок 12. Вырезание розеточной вытинанки.  
Чудо-снежинки

Порядок выполнения
Подготовь несколько листов бе-
лой бумаги, лист 1 (часть 4). 
Сложи лист квадратной формы в 
8 слоёв. Вырежи шаблон, прило-
жи к заготовке, обрисуй по кон-
туру. Вырежи снежинку. Вырежи 
несколько снежинок по собствен-
ному замыслу.

Оцени себя

Урок 9. Основы технологии обработки ткани

Порядок выполнения
Подготовь картон, ткань. Вырежи 
из картона квадрат, например, сто-
рона которого 10 см, – это лекало.
Приложи лекало к ткани и разметь 
её по лекалу. Выкрои салфетку по 
линии разметки. Обработай края 
салфетки бахромой.

Оцени себя
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