
 



Пояснительная записка 

 

Ведущими на протяжении изучения всего начального курса технологии остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение 

на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии ФГОС начального общего образования, основной образовательной программой  средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии и авторской  программой по технологии 

Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2013.   

Цель:  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. 

Основные 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, 

художественно-конструкторской 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, 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 (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

       овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использовании компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

         На изучение предмета «Технология»  во 2 классе в соответствии с Учебным планом школы отводится 1 час  в неделю. Курс рассчитан на 34 

часа в год. 

Содержание курса 

Художественная мастерская  (9 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. Африканская саванна. Как плоское превратить в объёмное? 



Чертёжная мастерская  (7 часов) 

 Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Как 

изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли без шаблона разметить круг? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

 Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? Как машины помогают человеку? День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Макет города. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

 Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого 

стежка.  «Дочки» косого стежка.  Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проект. Футляр для ножниц. Что узнали, чему научились  за 2 класс. 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов по 

разделам, темам. 

Кол-во часов на 

проведение 

консульт. 

1 Художественная мастерская  9 ч.  

2 Чертежная мастерская  7 ч. 1 

3 Конструкторская мастерская  10 ч.  

4 Рукодельная мастерская  8 ч. 1 

 Всего: 34 часа 2 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса технологии во 2 классе 

Предметные результаты  

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

       о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности чело- века и природе как источнике его вдохновения;  

       об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

       о профессиях, знакомых детям.  

Уметь: 
       самостоятельно отбирать материалы и инстру менты для работы;  

       готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы;  



       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 другим;  

       соблюдать правила гигиены труда;  

       применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  
       общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их свойства; 

       последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

       способы разметки по шаблону; 

       способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

       названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 Уметь:  
       различать материалы и инструменты по их назначению;  

       качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

       экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

       точно резать ножницами;  

       собирать изделия с помощью клея;  

       эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

       безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

       с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон.  

Конструирование и моделирование  

Знать:  
       неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

       отличия макета от моделей.  

       Уметь:  

       конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту;  

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

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  
       знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе.  

Обучащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
       выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.);  

       соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами;  

       создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

       осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

       поиска нужной информации в Интернете.  

 

 



 


