
© Узорова О. В., Нефёдова Е. А.

УДК 373:62
ББК 3я71
 У34

Основная часть

Вариативная часть

  Ра бо та в па ре

  Твор че с кие задания

  Интеллектуальный марафон

  Задания по выбору

  Поиск информации

С. 41—63 — вырезные листы.

Ус лов ные обо зна че ния

Все пра ва за щи ще ны. Вос про из ве де ние в це лом или ка кой-ли бо ча с ти

без раз ре ше ния пра во об ла да те ля пре сле ду ет ся по за ко ну

Узорова, О. В.

У34  Технология : рабочая тетрадь : к учебнику О. В. Узоровой, 
Е. А. Нефёдовой «Технология». 2 класс / О. В. Узорова, Е. А. Не-
фёдова. — 4-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2020. — 63, [1] с. : 
ил. — (Российский учебник : Планета знаний).

ISBN 978-5-358-22894-8 
 УДК 373:62

 ББК 3я71

ISBN 978-5-358-22894-8



1. Подчеркни названия материалов, с которыми 
ты уже работал в 1 классе. Прочитай названия 
остальных материалов. Встречал ли ты эти мате-
риалы в обычной жизни?

Ткань Нить Картон

Бумага Фольга Пластилин

Тесто Проволока Поролон

Глина Пластмасса Целлофан

Полиэтилен Древесина Злаки

Мел Уголь Мыло

2. Выбери материал, с которым тебе больше 
всего нравится работать. Где он используется в 
жизни? Нарисуй.
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1. Организация рабочего места

Твоё рабочее место всегда должно 
быть чистым, свободным и просторным. 
Материалы, инструменты и приспособления 
для общего пользования расположи посе-
редине стола.

1.1. Подготовка к работе

1.  Убери со стола лишние вещи.
2.  Подготовь необходимый материал для работы.
3.  Подбери инструменты и приспособления для 

работы.
4.  Расположи материалы так, чтобы они не ме-

шали работать.

1.2. Процесс работы

1.  Поддерживай порядок во время работы.
2.  Соблюдай правила работы с инструментами и 

материалами и технику безопасности.
3.  Осуществляй самоконтроль за последователь-

ностью технологических операций.
4.  Экономно расходуй материалы для работы, 

сохраняй остатки материала для дальнейшего ис-
пользования.

1.3. Окончание работы

1.  Собери мусор со стола и под ним.
2.  Разложи инструменты и материалы по местам.
3.  Рассортируй и собери отходы.
4.  Вымой руки с мылом.
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1.  Найди лишние предметы и инструменты, кото-
рые не понадобятся тебе на уроках технологии.

2. Техника безопасности

2.1. Инструменты

В 1 классе ты уже узнал правила без-
опасной работы со стекой, зубочисткой, 
пластмассовым ножом, ножницами, шилом 
и иглой. Давай вспомним их.

2.2. Общие правила

1.  Работай аккуратно, чтобы не уколоться.
2.  Держи инструмент подальше от лица, острым 

концом от себя или вниз.
3.  Не отвлекайся во время работы.
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2.3. Ножницы

1.  Перед работой проверь исправность 
инструмента.

2.  Держи ножницы правильно (надевай 
кольца ножниц на большой и средний 
пальцы).

3.  Подавай ножницы кольцами вперёд.
4.  Не оставляй ножницы раскрытыми.
5.  Работай ножницами только на рабочем месте.
6.  При работе держи материал в левой руке так, 

чтобы пальцы были в стороне от лезвия ножниц.
7.  Следи за движением лезвий.

2.4. Шило

1.  Не работай без подкладного матери-
ала.

2.  Держи шило правильно (ручку упирай 
в середину ладони, указательный палец 
клади вдоль металлического стержня).

3.  Делай прокол, осторожно вращая ручку шила 
вправо-влево, сильно не нажимай.

2.5. Игла

1.  Храни иголку в игольнице.
2.  Не оставляй иглу на рабочем месте 

без нитки.
3.  Передавай иглу в игольнице с ниткой.
4.  Не бери иглу в рот, не втыкай иглу 

в одежду.
5.  До и после работы проверяй количество игл.
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