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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования МОБУ "Еленовская СОШ"  

по учебной дисциплине "Технология" разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ министерства образования  и науки РФ «576» от 8.06.2015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 

учебный год. 

 

Значение и возможности предмета  "Технология"  выходят за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. 

Содержательное и методическое наполнение данного  предмета является опорой для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене  МОБУ 

"Еленовская СОШ".  

Все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

"Технология" естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство).  
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Цели и задачи курса 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

•  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

•  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

•  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;  

•  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;  

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  

•  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

•  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

•  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

•  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития;  

•  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки*. 

 

Общая характеристика учебного курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и 
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технологии реализации замысла, его воплощение), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, 

отраженных в народном быту, творчестве**. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в 

неделю). 

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, 

групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-

экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач 

данной программы. 

Для контроля за освоением программного материала используются 

самостоятельные практические работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практических работ, творческих отчетов. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

«Технология» является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

•  с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

•  математикой – моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

•  окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учетом экологических проблем; 

•  родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; 
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•  литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов***.  

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностные – воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 

социальная мотивация. 

Метапредметные – освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата); развитие логических 

операций, коммуникативных качеств. 

Предметные – получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; освоение 

правил техники безопасности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 

1 класс - 33 часа  (33 н./1 ч) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого:  33 

2 класс - 34 часа (34 н./1 ч) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вод 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

 Итого:  34 

3 класс - 34 часа (34 н./1 ч) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

 Итого:  34 

4 класс - 34 часа (34 н./1 ч) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого:  34 
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Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства). Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  

2. Технология ручной обработки материалов.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону), обработка материала (резание ножницами, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на них.  

3. Конструирование и моделирование.  

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. 

Виды и способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу.  
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Планируемые результаты обучения по курсу «Технология»**** 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений:  

– положительно относиться к учению;  

– проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

– принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  

– чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

– чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

– осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

– с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

– под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД.  

– Принимать цель деятельности на уроке;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

– выполнять  контроль  точности  разметки  деталей  с  помощью  шаблона;  

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД.  

Учащийся научится с помощью учителя:  

– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  
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– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному;  

– ориентироваться в материале на страницах учебника;  

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

– делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД.  

Учащийся научится:  

– слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать (на уровне представлений):  

– о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

– отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

– профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

– обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

– соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

– общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

– последовательность изготовления несложных изделий, формообразование 

сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

– клеевой способ соединения;  

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

– названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

– различать материалы и инструменты по их назначению;  
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– качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении несложных изделий:  

•  экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

•  точно резать ножницами;  

•  соединять изделия с помощью клея;  

•  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой;  

•  использовать для сушки плоских изделий пресс;  

•  безопасно работать инструментами (ножницы, иглы) и правильно хранить их;  

•  с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

– о детали как составной части изделия;  

– конструкциях разборных и неразборных;  

– неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

Основные требования к организации и проведению 

уроков технологии 

1. Проектируя урок технологии, необходимо четко и ясно определить цель и 

результаты проектируемой деятельности. 

2. Учитывая материальную базу кабинета, опыт учащихся и опыт самого учителя и 

исходя из целей и задач, возрастных особенностей учащихся, отбирают учебный и 

наглядный материал. Выбирая объекты труда, учитель должен учитывать уровень 

сложности, который предстоит преодолеть учащимся при его изготовлении. 

3. Учитывая цель урока и специфику учебного материала, учитель подбирает 

методы обучения. 

4. Проектируя этапы урока, учитель распределяет время для своевременного начала 

и окончания урока, организации интеллектуальной и практической деятельности 

учащихся, определяет время динамической паузы, контроля и оценки деятельности. 

5. Каждый урок технологии должен обладать развивающей и воспитывающей 

функциями. 

6. На каждом этапе урока деятельность детей должна быть оценена. С учетом 

выявленных недостатков необходимо вовремя организовать коррекцию ошибочных 

движений и действий. 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Уровень готовности ребенка к школе может быть и высоким и очень низким. У 
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некоторых первоклассников не сформированы школьно-значимые функции: многие 

быстро утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля. 

Разные ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-волевого 

развития. 

Формы  индивидуальной  дифференцированной  работы  в  первом классе: 

•  задания разной степени трудности; 

•  специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие мышления, 

речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие небольшую по времени часть 

урока. При этом по возможности дети объединяются в пары, группы, чтобы 

коллективно решить ту или иную логическую или творческую задачу. 

 

Формы организации учебного процесса. 

 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

1 Природная мастерская       7 ч. 

 Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде 

и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

 

2 Пластилиновая мастерская       4 ч. 

 Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской 

кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 

3 Бумажная мастерская 16 ч. 
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 Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро 

Новый год и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства бумаги и 

секреты картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что 

ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – 

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

 

4 Текстильная мастерская       6 ч. 

 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженница. 

Вышивка. Прямая строчка. 

 

5 Повторение.  

Итого:  33 ч. 

 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

1. Учебник: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Рабочая тетрадь: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Пособия для учителя: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

4. Наглядные пособия. 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам. 

5. Интернет-ресурсы.  

1. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
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2. http://nsc.1september.ru/urok Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)   

3. http://nachalka.info/about/193 Презентации уроков «Начальная школа»  

4. http://school-russia.prosv.ru/ Официальный сайт «Школа России»  

5. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  

6. http://www.uroki.ru Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологи.   

7. www.festival.1september.ru Газета «1 сентября». – Режим доступа   

8. http://pedsovet.su/load/273 Сообщество взаимопомощи учителей  
9. http://az999.ucoz.ru/ Мой персональный сайт  

10. http://ardon3.ucoz.ru/ Сайт МБОУ СОШ №3 г. Ардона  

6. Информационно-коммуникативные средства. 

1. БДЭЭ : детский энциклопедический словарь (CD). 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD). 

7. Технические средства обучения. 

1. Компьютер.(ноутбук) 

8. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

карт; 

9. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол 

 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.info/about/193
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/273
http://az999.ucoz.ru/
http://ardon3.ucoz.ru/


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  технологии   для 2 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»;  

• Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (от 26. 11. 

2010г. № 1241),   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», 

 Положение  о рабочей программе  учебных предметов, курсов    № 226/1 от «25» августа 2016 г. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—

4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-

е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно - культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.         

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

   формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

   развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления;  регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

   формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 



совместной продуктивной деятельности; 

   ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

   овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  

(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  

реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  

единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 

комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  

восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  

мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  

источник  образов  и форм,  отражѐнных  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  

технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

 Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  

для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  

отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чѐтко  продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  

доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и 

умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  

последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  

период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  

также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  

поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  

технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  

оптимальные технологические  способы  и  приѐмы  и  являются  залогом  качественного 

выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  

решения  конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  

выявленной  в  результате  анализа предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  

стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  

декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  

материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, 

рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  

познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  

создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  

известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  

деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, 

конструктивных и технологических проблем.  



Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  

также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индивидуальный  

характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  творческих,  

обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  

личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, умения  искать  и  пользоваться  

информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  

представление  о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приѐмов  и последовательности 

выполнения) допрактической реализации задуманного.  

            Виды учебной деятельности учащихся:  

 - простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

 - решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  

окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии  

изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  

учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение технологии    отводится 1 час в неделю, всего  34  часа  (34 учебные 

недели).   

 

Описание  учебно-методического  и  материально-технического 

обеспечения  образовательного  процесса. 

 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс Москва « Просвещение» 2016 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс, Москва « Просвещение» 2014 

Интернет. Медио-ресурсы: 

www.planetaznaniy.astrel.ru           www.nachalka.com          www.school.edu.ru         www.4stupeni.ru             

www.zavuch.info 

www.openclass.ru                              www.festival.1september.ru                           www.uroki.net 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/


1. Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

2. Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. Понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям 
ремесленных профессий. 
 

Метапредметныерезультаты 

 
Регулятивные УУД 

1. формулировать цель деятельности на уроке; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 
3. планировать практическую деятельность на уроке; 
4. выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 
проблемы (задачи); 
5. предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 
учебнике) из числа освоенных; 
6. работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 
инструментов); 
7. определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края; 

2. сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

3. понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения; 

4. находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 
терминов, дополнительный познавательный материал); 

5. называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 
задач из числа освоенных; 

6. самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы 
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; 

2. вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
3. слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 
4. выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

 
              Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

1. элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 



эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 
2. гармонии предметов и окружающей среды; 
3. профессиях мастеров родного края; 
4. характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
                Учащийся будет уметь: 

5. самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
6. готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
7. выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

8. самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

9. применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 

                Учащийся будет знать: 

1. обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 

2. названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
3. происхождение натуральных тканей и их виды; 
4. способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 
5. основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
6. линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных 
инструментов; 

7. названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). 

                 Учащийся будет уметь: 

8. читать простейшие чертежи (эскизы); 
9. выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 
10. оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 
11. решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
12. справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
                    Учащийся будет знать: 

1. неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
2. отличия макета от модели. 
                     Учащийся будет уметь: 

3. конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 

4. определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами. 

4..Использование информационных технологий.  
                Учащийся будет знать о: 
1. назначении персонального компьютера. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС (34 ч) 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  

ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши  проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

  
 


	Цели и задачи курса
	Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); приобретение первоначального опыта практическо...
	Задачи:
	•  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
	•  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
	•  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
	•  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
	•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;
	•  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
	•  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
	•  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
	•  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;
	•  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки*.
	Основные требования к организации и проведению уроков технологии


