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1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4
кл. «Начальная школа XXI века» , автор Е.А. Лутцева
В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, вовторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной
среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать
не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться,
а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.
д.).
Цель курса:
Воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому
и художественному творчеству и желание трудиться.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
•

развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, любо-

знательность и т. п.), интеллекта (внимание, память, восприятие, образное и образно-логическое мышление, речь) и творческие способности (основы творческой де-

ятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в
частности);
•

формировать общие представления о мире, созданном умом и руками че-

ловека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника
не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
•

формировать первоначальные конструкторско-технологические и органи-

зационно-экономические знания, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение
навыков самообслуживания;
•

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;
•

использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
•

развивать коммуникативную компетентность младших школьников на ос-

нове организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
•

воспитывать экологически разумное отношение к природным ресурсам,

умение видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса,
уважение к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Прак-

тико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный
продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной
деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.

Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная
школа ХХI века». Ресурсы обеспечения реализации программы.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска.
2. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник.
3. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0
до 20, чертёжный угольник.
Список ЭОР.
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ruwww. viki.rdf.ru

Список литературы.
1.

Для учителя.

1.1Основная литература.
Технология. 2 класс. Органайзер для учителя. Сценарии уроков.
Источник:

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-organayzer-dlya-uchitelya-

stsenarii-urokov-2kl-metodicheskoe-344673/

1.2Дополнительная литература
Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-4 классы. Выпуск 2. Методическое пособие с электронным приложением/Авт.-сост. Е. Н. Тюшкина. –
М.: Планета, – (Современная школа).
2.

Для учеников

2.1 Основная литература
1. 1Лутцева, Е. А. Технология : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева. – Москва. Вентана-Граф, 2017 г.
2.2.Дополнительная литература
Лутцева, Е. А. Технология : 2 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева. – Москва, Вентана-Граф, 2011

Место курса в учебном плане.
«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение окружающего мира во 2 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные
недели). В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 20182019 уч.г., а также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 9-12 мая планируется выполнить программу курса полностью за счёт
объединения тем или за счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой
темы в зависимости от конкретного класса, т.е с учётом коррекции»
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся.
Формы контроля:
•

диагностические работы;

•

творческие работы учащихся;

•

коллективные работы

Виды контроля:
1.

Стартовый;

2.

Текущий;

3.

Итоговый.

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея
№ 486
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено
приказом директора № 65 от 05.11.2014
Планируемые результаты изучения, курса.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
•

положительно относиться к учению;

•

проявлять интерес к содержанию предмета технологии;

•

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и

детей;
•

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;

•

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникаю-

щие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
•

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных,

друзей, для себя;
•

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;

•

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и нега-

тивные последствия деятельности человека;
•

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;

•

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и

образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
•

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на

уроке;
•

учиться проговаривать последовательность действий на уроке;

•

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника;
•

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения за-

дания материалов и инструментов;
•

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подхо-

дящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнятьпрактическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
•

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

•

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
•

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
•

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному);
•

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже

известного;
•

ориентироваться в материале на страницах учебника;

•

находить ответы на предлагаемые 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, художе-

ственные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать

предложенную или выявленную проблему.
Предметныерезультаты(по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Знать (на уровне представлений):
•

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

тельности человека и природе как источнике его вдохновения;
•

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о раз-

нообразных предметах рукотворного мира;
•

о профессиях, знакомых детям.

Уметь:
•

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте,

ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
•

соблюдать правила гигиены труда.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
•

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий кар-

тон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
•

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сбор-

ка, отделка;
•

способы разметки на глаз, по шаблону;

•

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;

•

клеевой способ соединения;

•

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;

•

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособле-

ний (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
•

различать материалы и инструменты по их назначению;

•

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изде-

лий:
•

экономно размечать сгибанием, по шаблону;

•

точно резать ножницами;

•

собирать изделия с помощью клея;

•

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой

строчкой;
•

использовать для сушки плоских изделий пресс;

•

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);

•

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой

на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
о детали как составной части изделия;
конструкциях — разборных и неразборных;
неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
•

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;

•

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,

рисунку.
Результаты изучения технологии во 2 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
•

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,

результатов трудовой деятельности человека-мастера;
•

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

•

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду

людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
•

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,

•

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
•

учиться планировать практическую деятельность на уроке;

•

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)

для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
•

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические прие-

мы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
•

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);

•

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:
•

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего

мира, результаты творчества мастеров родного края;
•

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осо-

знавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
•

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практиче-

ских упражнений для открытия нового знания и умения;
•

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
•

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоратив-

но-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
•

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД:
•

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;

•

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно ана-

лизировать изделия;
•

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

•

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
•

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);

ства.

•

о гармонии предметов и окружающей среды;

•

профессиях мастеров родного края,

•

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

Уметь:
•

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;

•

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать по-

рядок во время работы, убирать рабочее место;
•

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного мира в своей предметно-творческой деятельности;
•

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор,
какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
•

уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические,

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
•

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей

из заготовки, сборка изделия, отделка.
•

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;

•

происхождение натуральных тканей и их виды;

•

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;

•

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;

•

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольноизмерительных инструментов;
•

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, уголь-

ник, циркуль).
Уметь:
•

читать простейшие чертежи (эскизы);

•

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой

на простейший чертеж (эскиз);
•

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;

•

решать несложные конструкторско-технологические задачи;

•

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с

опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование

Знать:
•

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;

•

отличия макета от модели.

Уметь:
•

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу;
•

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
•
цессе.

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном про-

