
Предмет: кружок технологии «Умелые ручки» 

Дата:08.04.2020 г. 

Тема занятия: Книжка-малышка 

Ход занятия 

1. ТБ по  работе  с бумагой, жидкостями-пройди по ссылке: 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-dpi-2073286.html  

2. Работа по теме.  

1) Просмотри  презентацию. Виды книжки-малышки. 

https://infourok.ru/prezentaciya-master-klassa-izgotovlenie-knizhki-malishki-2175497.html  

2) Просмотрите видеоролик по изготовлению книжки-малышки.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9567228118572325820&text=презентация%20по%20технологии%202%20кла

сс%20книжка%20малышка&path=wizard&parent-reqid=1586196349977374-1023362437198184548600286-prestable-app-

host-sas-web-yp-210&redircnt=1586196451.1  

План работы: 

1. Пошагово выполните изготовление книжки-малышки  по видеоролику. 

2. Украсьте книжку-малышку по своему усмотрению. 

3. Выполненную работу вышлите мне на почту или в WhatsApp.  
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Предмет: кружок технологии «Умелые ручки» 

Дата:15.04.2020 г. 

Тема занятия: Изготовление открытки в технике коллаж.  

Ход занятия 

1. ТБ по  работе  с бумагой, жидкостями-пройди по ссылке: 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-dpi-2073286.html  

2. Работа по теме.  

1) Просмотри  презентацию. Что такое коллаж. Виды открыток в технике коллаж. 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-tiekhnologhii-kollazh.html  

3) Просмотрите видеоролик по изготовлению открытки в технике коллаж.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653396476288615703&text=изготовление%20открытки%20в%20технике%

20коллаж%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586199055202699-1576737839257695548700155-production-app-

host-man-web-yp-207&redircnt=1586199062.1  

План работы: 

1. По примеру видеоролике выполните свою открытку.  

2. Украсьте книжку-малышку по своему усмотрению. 

3. Выполненную работу вышлите мне на почту или в WhatsApp. 
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Дата: 22.04.2020 г. 

Тема занятия: Панно из ткани и сухих растений.  

Ход занятия 

3. ТБ по  работе  с бумагой, жидкостями-пройди по ссылке: 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-dpi-2073286.html  

4. Работа по теме.  

4) Просмотри  презентацию. Виды тканей.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-tkani-2-klass-4238018.html  

5) Просмотрите презентацию по изготовлению панно  «Рыбка». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/09/17/prezentatsiya-panno-rybki  

План работы: 

1. Ознакомьтесь с выполнением рыбки в технике панно. 

2.  По образцу выполните изделие или выполните своё изделие. 

3. Выполненную работу вышлите мне на почту или в WhatsApp.  

 

Предмет: кружок технологии «Умелые ручки» 

Дата:29.04.2020 г. 

Тема занятия: Изготовление панно из цветной бумаги. Экскурсия в парк.  

Ход занятия 
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5. ТБ по  работе  с бумагой, жидкостями-пройди по ссылке: 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-dpi-2073286.html  

6. Работа по теме.  

1.Просмотри  презентацию. Виды панно. 

https://pptcloud.ru/raznoe/prezentatsiya-na-temu-dekorativnoe-panno  

2.Просмотрите презентацию по изготовлению панно  из цветной бумаги «Пингвин». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-podelka-iz-bumagi-i-kartona-953933.html  

План работы: 

1. Ознакомьтесь с выполнением пингвина в технике панно. 

2.  По образцу выполните изделие или выполните своё изделие. 

3. Выполненную работу вышлите мне на почту или в WhatsApp.  
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