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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

по технологии и программы «Трудовое обучение» Н.А. Цирулик. 

Данная программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет 

особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального 

развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника 

учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребѐнка стала основой формирования  

его  познавательных  способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление. Только так  на основе реального учѐта функциональных 

возможностей ребѐнка и закономерностей его  развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом 

Целью данного курса является общее развитие детей специфическими 

средствами, присущими данному предмету. 

Цель года: обучение учащихся художественным приѐмам отображения 

мира, передачи эмоций, настроения; основам моделирования, 

конструирования и изобретательности.  

Задачи второго года обучения:  

 развивать ручную умелость через овладение многообразными ручными 

операциями; 



4 

 

 формировать умение ориентироваться в заданиях на творческое мышление: 

умение выбирать сюжеты, формы и методы изготовления поделок, 

 формировать художественный вкус;  

 формировать умение выразить свои чувства, эмоции, умение 

формулировать свои мысли;  

 знакомить с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами различных материалов; 

 знакомить с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы 

«Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  с концепцией данной 

модели и решают блок  задач, связанных с формированием опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для  

практического решения учебных задач  прикладного  характера,  формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  

развивающе-обучающий по  своему  характеру с приоритетом 

развивающейфункции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит 

целостный образ  окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

3. Описание  места учебного предмета 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №20» всего на изучение учебного 

предмета «Технология» в начальной школе выделяется 237 часов, из них в 1-м 
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классе - 33 часа (1ч. в неделю, 33 учебные недели); по 68 часов во 2-х, 3-х и 4-х 

классах (2 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма− одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение  новых технологических 

приѐмов, конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения.  

Организационные формы, применяемые на уроках различны: и 

индивидуальное выполнение изделий, и групповое, и коллективное. 

5. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 
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–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  

предметов декоративно-прикладного  творчества,  

объяснять своѐ  отношение к  поступкам одноклассников с  позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать  их; 

–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 

объектов,  результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своѐ или  другое, 

высказанное в ходе  обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную 

проблему (в ходе  анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приѐмы и 

способы  выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  

продуктивных заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов). 

Коммуникативные УУД: 
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–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Предметными результатами  во 2-м классе является формирование 

следующих знаний и умений. 

Знать: 

 Термины (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж). 

 Свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами (стеарин, тесто). 

 Названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

 Разные приемы разметки деталей из бумаги и ткани с помощью 

шаблонов, трафаретов, перегибания, копировальной бумаги, на глаз, на просвет, 

по чертежу. 

 Способы соединения материала с помощью клея, пластилина, ниток, 

проволоки, переплетения. 

 Различные виды выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные 

приемы лепки. 

 Приѐмы комбинирования в одном изделии различных материалов.  

Уметь: 

 Лепить конструктивными и пластическими способами.  (обрубовкой, 

налепными деталями, вытягиванием.). 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура, вырезать 

симметрично, обрывать бумажные детали по намеченному контуру; вырезать 

полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 
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гофрирования. 

 Плести в четыре пряди; плести разными способами из различных 

материалов. 

 Вышивать приемом  "вперед иголку" и "двойной шов вперед иголку" 

         по криволинейному контуру. 

 Пришивать пуговицу с четырьмя отверстиями разными способами. 

 Экономно размечать детали на бумаге, ткани разными способами. 

 Соединять детали разными способами. 

 Самостоятельно ориентироваться в заданиях, направленных на 

развитие творческого мышления: умение выбирать сюжеты, формы и 

методы изготовления поделок. 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения 

действий при работе по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и 

после ее завершения. 

 Словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному 

замыслу  

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", 

иразныхспособовсоединения. 

6. Система оценки достижений обучающихся 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Условия выставления отметок 

 Оценивание предметных результатов осуществляется по восьмибалльной 

системе (минимальный  балл  –  0;  максимальный  балл  –  7). 
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Критерии оценивания предметных результатов 

Оценивание производится относительно признаков трѐх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные 

знания. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). Качественная отметка – от 2,5 до 6 

баллов. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации;  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний. 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично». Качественная отметка – 7 (6,5) баллов  

Максимальный уровень (необязательный)решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». За выполнение 

данного задания выставляется отметка 7 баллов, возможно выставление 6 баллов 

по желанию ученика, другие отметки не вставляется.  
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Виды работ, подлежащих оценке  

Вид работы Система оценки  Порядок оценивания  

Результаты 

практической 

деятельности 

Оценка осуществляется 

относительно следующих 

критериев: 

-соответствие технологии 

выполнения; 

 - аккуратность; 

- оригинальность; 

 

Бальное наполнение каждого 

критерия определяется конкретно к 

каждому результату практической 

деятельности 

Организуется работа по распределению 

баллов относительно каждого критерия 

или ознакомление с распределением 

баллов. 

Возможна организация самооценивания, 

взаимооценивания, оценки в группе. 

Учитель может оценивать или вносить 

коррективы в самооценку или оценку 

обучающихся. 

 

7. Содержание учебного предмета во 2 классе 

Программа второго класса содержит  2 раздела.  

 Виды художественной обработки материалов   

 Моделирование и конструирование. 

Первый раздел включает освоение учащимися способами и приемами работы с 

различными материалами, имеет направленность на развитие творческого 

воображения и на эстетическое воспитание художественного вкуса у 

учащихся. 

 Второй раздел включает моделирование и конструирование, позволяющее 

учащимся развивать конструкторские способности, изобретательность; учат 

планировать свои действия, содействуют познанию окружающей 

действительности, расширению понятийного аппарата учащихся. 

Виды художественной обработки материалов 

Аппликация (4ч) 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация 

их ткани на бумажной основе. Вариант выполнения: на бумагу нанести контур, 

вырезать его как бы с припуском, наклеить на ткань, после высыхания вырезать 
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точно по контуру. Объемная аппликация из бумаги или природных материалов 

на бумажной или картонной основе.  

Коллаж. Комбинирование в одной работе различных материалов (бумага, 

ткань, природный материал) и способов соединения. 

Лепка (4 ч) 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка углубленным рельефом на 

тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу.                  

Конструктивный способ лепки: лепка сложной формы из нескольких частей 

путем примазывания одной части к другой. Пластический способ лепки: лепка 

сложной формы из целого куска путем вытягивания. Лепка из теста, стеарина 

(можно в домашних условиях). 

Мозаика (4ч) 

  Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. Выполнение мозаики из разных 

материалов. 

Художественное складывание (4ч)  

 Складывание приемом гофрирования деталей в форме круга, овала, 

квадрата, объединение деталей в одном изделии. Складывание бумажного 

квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение 

свойств бумаги и ткани. 

Плетение (4ч) 

Объемное косое плетение в 3-4 пряди из текстильных материалов или 

бумажного шпагата, проволоки, соломы.Плоское прямое плетение из полосок 

бумаги (разметка полинейке).Макраме из текстильных материалов. 

Шитье и вышивание (4ч) 

Вышивание по криволинейному контуру швом "вперед иголку". 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 
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Плоскостное моделирование и конструирование из правильных гео-

метрических форм (2ч) 

  Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна 

деталь может заходить за другую. Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм 

(4ч) 

 Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых форм (в 

том числе, из цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (4ч) 

 Объемное моделирование и конструирование из одной или нескольких 

полосок путем складывания, сгибания. Летающие модели, выполненные по 

чертежу. 

Сквозные виды работ 

Наблюдения 

Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. 

Сравнение их с пластилином. Продольные и поперечные волокна бумаги. 

Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). Различные 

свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. Наблюдения за 

строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

Сравнение пуговиц по внешнему виду (форма, материал, из которого они 

сделаны). Знакомство с некоторыми физическими свойствами технических 

моделей. 

Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов 

плетения, оригами. О происхождении иглы, пуговицы, материалов. О 

народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят 
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также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, 

мифических существах и т.д. 

Перечень ключевых понятий 

1. Аппликация 

2. Вышивание 

3. Гофрирование 

4. Коллаж 

5. Композиция 

6. Конструирование 

7. Макраме 

8. Моделирование 

9. Модель 

10. Мозаика 

11. Оригами 

12. Основа 

13. Плетение 

14. Прядь 

15. Симметрия 

16. Строчка 

17. Схема 

18. Текстильный  материал 

19. Узор 

20. Чертѐж 

21. Шитьѐ.  

22. Шов 

23. Штамповка 

 



8. Календарно-тематическое планирование 

 № 

п/п 

 

Сроки Название разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Характеристика деятельности 

обучающихся сучетом  достижения 

предметных и метапредметных 

результатов 

Л –личностные 

П – познавательные, 

Р– регулятивные, 

Пр. - предметные 

Практические 

занятия 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
ек

т
  

I. Виды художественной обработки материалов 24   

1  Аппликация 4 Наблюдать связи человека с природой 

и предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира (П) 

Анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических результатов (Р) 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из 

учебника (Р) 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность с помощью 

учителя (Р) 

Организовывать свою деятельность(Л) 

 

 

1 1 

неделя 

Из истории аппликации. Обрывная аппликация на 

бумажной основе. Наблюдение продольных, 

поперечных волокон бумаги. 

1    

 

2 2 

неделя 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Сравнение свойств бумаги и ткани. 

1 1   

3 3 

неделя 

Объемная аппликация из  цветной бумаги. 

 

1 1   

4 

 

4 

неделя 

Коллаж из различных материалов. 1    

2                                Лепка 4  

5 5 

неделя 

Из истории лепки. Лепка углубленным рельефом, на 

плоской и объемной пластилиновой основе. 

1    

В
ы

ст
ав

к
а 

р
аб

о
т 

6 6 

неделя 

Конструктивные способы лепки:  примазывание;   

налепные украшения - шарики, конусы, лепестки 

1    

7 7 

неделя 

Лепка фигур вытягиванием. 1 1   

8 8 

неделя 

Лепка из теста. Наблюдение свойств теста. 1    

3  Мозаика           4  
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9 9 

неделя 

Из истории мозаики. Мозаика из обрывных кусочков. 1 Оценивать результат своей 

деятельности (Р) 

Отличатьновое от уже известного с 

помощью учителя (Р) 

 

 

Моделироватьнесложные изделия (Р. 

ПР) 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализация 

несложных проектов(Р. Л.) 

Планировать последовательность 

практических действий с помощью 

учителя(Р) 

 

 

Учиться совместно с  учителем 

выявлятьи формулировать учебную 

проблему (в ходе  анализа 

предъявляемых заданий, образцов 

изделий)(Р) 

 

Слушать и пониматьречь 

других(К) 

 

1    

10 10 

неделя 

 

Мозаика из кусочков пластиковых трубочек, фольги, 

карандашных стружек. 

 

 1 1   

11 11 

неделя 

Мозаика из газетных комков и ватных шариков, 

кусочков поролона. 

1 1   

12 12 

неделя 

Мозаика из яичной скорлупы. 1    

4  Оригами  4  

13 13 

неделя 

Из истории оригами. Складываем «гармошкой». 1 1   

 

14 14 

неделя 

Условные обозначения, формы. 

Складываем из квадрата. 

1 1   

15 15 

неделя 

Складываем из квадрата. 1 1   

16 16 

неделя 

Складывание льняной салфетки. Складываем из 

квадрата. Сравнение свойств бумаги и ткани. 

1    

5  Плетение 4  

17 17 

неделя 

Из истории плетения. Косое плетение в 4 пряди. 

Плетѐный человечек. 

1 1   

В
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о

ек
то

в
 

18 18 

неделя 

Прямое плетение из полосок бумаги. Плетень. 

 

1 1   

19 19 

неделя 

Плетѐные картинки. 1 1  1 

20 20 

неделя 

Узелковое плетение. Беседочный узел. «Турецкий 

узел». Украшение шкатулки. 

1    

6  Шитье и вышивание 4  

21 21 

неделя 

Происхождение иглы, пуговицы, материалов. Шов - 

вперѐд иголку. Сравнение швейных игл по внешнему 

виду. 

1   1  1  
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22 22 

неделя 

Вышивание по криволинейному контуру. 

Двойной шов - вперѐд иголку. 

1  

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки (Р) 

 

Вступать в беседу и 

обсуждениенаурокеивжизни (К) 

 

 

Спомощьюучителяотбиратьнаиб

олее подходящиедля 

выполнениязаданияматериалыии

нструменты (ПР) 

 

 

Учиться предлагатьсвои 

конструкторско-технологические 

приѐмыиспособы 

выполненияотдельныхэтапов 

изготовления изделий (Р) 

 

В предложенных 

ситуациях,опираясьнаобщие для 

всех простые  правила поведения,  

делать выбор,какое 

мнениепринять (своѐили 

другое,высказанноевходе  

обсуждения)(Р) 

 

1 

  

23 23 

неделя 

Способы пришивания пуговиц с четырьмя 

отверстиями. Сравнение пуговиц по внешнему виду. 

1    

24 24 

неделя 

Выполнение «портретов» Оли и Коли.  Наблюдение 

за строением ткани. 

1  1  

II. Моделирование и конструирование 10  

1  Плоскостное моделирование и конструирование из 

геометрических форм. 

2  

25 25 

неделя 

Мозаика из частей квадрата и прямоугольника, ромба. 1 1    

26 26 

неделя 

Аппликация из геометрических фигур. Портрет из 

геометрических фигур. 

1 1   

2  Объемное моделирование  

из готовых геометрических форм 

4  

27 27 

неделя 

Модели из коробок. Мебель. 1 1   

В
ы

ст
ав

к
а 

р
аб

о
т 

 

28 28 

неделя 

Модели из коробок. Животные. 1 1   

29 

30 

29-30 

неделя 

Многоэтажный дом. Гараж. 2 1  1 

3  Объемное моделирование и конструирование  

из бумаги 

4  

31 31 

неделя 

Игрушки из бумажных полосок. 1 1   

  

32 32 

неделя 

Забавные животные. 1 1 1  

33 33 

неделя 

Летающие модели, выполненные по чертежу. 1 

34 34  

неделя 

Моделирование по техническому рисунку 1 1   
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9. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 кл. Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Проснякова.  Самара: «Учебная литература», 2013.- 109с. 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Принтер 
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