
Пояснительная записка 

 

Программа по технологии  составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  основной 

образовательной  программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 2» г. Чебоксары и авторской программы   О. А.Куревиной, Е. А. Лутцевой, (Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и 

старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.: Баласс, Изд. дом РАО,  2014). 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

  Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ №2» г. 

Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 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 деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), 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; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

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

развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 
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саморазвитие и  развитие личности ребёнка. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2017-2018 уч.г.  

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г.Чебоксары курс технологии  изучается вo 2 классе по одному часу в неделю:  итого 34 

часа в год. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется в 

классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле достижений. Формы контроля и 

учета достижений обучающихся: защита индивидуальных и групповых  проектов, самостоятельная 

работа, проверочная работа,   опрос на уроке. 

                                                         

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

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

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

2-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 



Коммуникативные УУД:  

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих умений.  

Обучающийся научится 

 описывать понятия: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- находить особенности материалов (изобразительных и графических), используемых обучающимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение,  рельеф,  мозаика. 

- реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

-определять виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

-анализировать конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

-называть названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

-использовать технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

-использовать способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

-соединять  с помощью клейстера, клея ПВА; 

-применять виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

-под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

-реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности. 

-под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий; 

-реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний в 

контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.. 

 

                                                             

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

                                                                                       

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного искусства, 

архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании 

предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   доступных  решений,   выполнение,   

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты  

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  ткани природного 

происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей и тканей на  основе  натурального 

сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их  названия, 

функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  размет- ка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, 

выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная  разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой 

прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование  

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объёмных форм  сгибанием. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 

механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу.  

4. Использование информационных технологий  

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  мышка,  

системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения здоровья. Рисование на  компьютере. 

Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, 

линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные 

размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное соединение деталей. 



III. Тематическое планирование  

№ Дата 

провед

ения 

Тема раздела. Тема урока. Количес

тво 

часов  

Примечания 

Способы обработки материалов 

1  Вспомни, подумай, обсуди. Украшение для карандаша. 1 час   

2  Древний Египет. Сооружения Древнего Египта. 1 час  

3  Макет пирамиды. 1 час  

4  Мастера Египта. 1 час  

5  Барельеф. Сфинкс. 1 час  

6  Одежда древних египтян. 1 час  

7  Долина пирамид. 1 час  

8  В гостях у Деда Мороза. Терем Деда Мороза. 1 час  

9  В гостях у Деда Мороза. Терем Деда Мороза. 1 час  

10  Игрушки-пирамидки. 1 час  

11  Ёлочные игрушки. 1 час  

12  Ёлочная гирлянда « флажки». 1 час  

13  Ёлочный фонарик. 1 час  

14  Обобщающий урок по теме: Что узнали, чему научились. 1 час  

15  Освоение компьютера. Поздравительные открытки. 

 

1 час  

Моделирование 

16  Работа на компьютере. Вводим текст.  Подписываем 

работу. 

1 час  

17  Исправляем ошибки. Сохраняем работу. 1 час  

18  Рисуем кистью. Рисуем линиями. 1 час  

19  Рисуем фигурами. Рисуем штампами. 1 час  

20  Делаем заливку фигуры. Рисуем искрами и радугой. 1 час  

21  Делаем заливку фигуры. Рисуем искрами и радугой. 

Стираем. 

1 час   

Мотивы народного декоративного прикладного искусства 

22  Придумываем открытку. 1 час  

23  Древняя Греция и Рим. Макет храма. 

Учимся работать угольником. 

1 час  

24  Римские и греческие воины. Римский воин(практикум) 1 час   

25  Одежда древних римлян и греков. Как изготавливаются 

льняные ткани. Чувашская национальная одежда. 

1 час  

26  Скульптуры и скульпторы. Лепим фигуру человека.  1 час  

27  Посуда Древней Греции. Изготовь свою вазу. 1 час  

28  Макет Акрополя.  1 час  

29  Изготавливаем книжку. 1 час  

  Образы народного чувашского творчества 1 час  

30  Жилища наших предков. Макет деревянного дома. 1 час  

31  История пуговицы. Пришивание пуговиц на ножке и с 

дырочками. 

1 час  

32  Украшение одежды. Чувашская вышивка. 1 час  

33  Игрушки из пуговицы и  носка. 1 час  

34  Обобщающий урок по теме: Что узнали, чему научились. 1 час   

 


