Аннотация к рабочей образовательной программе
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Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана
на основе
«Положения о рабочих программах учителей начальных классов МКОУ Кулижниковская
СОШ, ООП НОО МКОУ Кулижниковской СОШ, требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования; программы
формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебнометодического комплекта):
Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2015
Цели и задачи курса
Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным
развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на
уроках технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовного,
нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).
Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству.» - общее развитие,
включающее в себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим
развитием в данном случае подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим развитие зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого
воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. Курс “Технология. Ступеньки
к мастерству” носит интегрированный характер. Интеграция 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. Общие
закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой деятельности, являются
сутью понятия “технологичность” и “технология” и отражаются в отдельных видах этой
деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными.
Курс предполагает решение следующих задач:
 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными
операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции
ребенка;
 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного
повторения образца до воплощения собственного замысла;
 развитие умений планирования, последовательности выполнения действий и
осуществления контроля на разных этапах выполнения работы;
 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами
разных материалов;
 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов
художественного творчества.
Общая характеристика учебного предмета
Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только
освоение технологических приемов и операций. Умение открывать знания и

пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем
просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к
знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда:
знаю, понимаю, могу.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные,
включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний,
опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого
ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником
процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь
обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением
приобретенной информации.
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов,
специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем
шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита
координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще
не встречавшимися. Именно поэтому содержание предмета характеризуется
многообразием ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание,
скручивание, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание
и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков
на ткани и т.д. Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая
осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки
выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение
в три пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для
одних требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать
по нарисованному контуру), для других такой точности не требуется, например сплести
косичку. Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не
в одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях.
Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение
образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и
выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов в любой технике
(например, иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает
различную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении
образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в
сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие типы заданий:
выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур,
техническое моделирование и т.д.
При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед
необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может
показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения
задания. Подчеркнем, что художественной деятельности на уроках ручного труда придаем
особое значение как эффективному средству развития воображения и эстетического
чувства детей. При изготовлении объектов используются разные виды бумаги,
обладающие различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения,
материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный
материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной
местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет,
шоколада, мыла, красочные страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги,
картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.).
В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами
одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например
свойством гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно

из текстильных материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов
(соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие
операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана
ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на
бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной,
контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых
приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста,
воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее
значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж).
Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их
лучшему осознанию.
В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся
происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники,
ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику
изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика).
Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов,
будет важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением
изделий ученики познают некоторые физические и технические закономерности. Так, при
изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников на свойства
изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений,
обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует?
Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить
материалы музеев, выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для показа
изделия прикладного творчества, имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать
сведения о народных праздниках, к которым приурочено изготовление тех или иных
поделок. Например, на Масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак
прощания с зимой. В последнее время стали изготавливать в начале февраля образы тех
животных, под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно
узнавать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке.
Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на
формирование системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей
возрасту предметной компетентности. Вариативность программы проявляется в
многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в
предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед,
наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей
своего края.
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
В соответствии с учебным планом на изучение технологии во 2 классе отводится 34
часа (из них 8 часов за счет части, формируемой участниками образовательного процесса).
Рабочая программа предусматривает обучение технологии в объѐме 1 часа в неделю в
течение 1 учебного года.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты
 объясняет свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда мастеров;



знает исторические традиции ремесел, положительно относится к труду людей
ремесленных профессий.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 формулирует цель урока после предварительного обсуждения;
 выявляет и формулирует учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий, образцов изделий);
 планирует практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 предлагает из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
 работает совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществляет контроль точности выполнения операций (с помощью
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);
 определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
 ищет и отбирает необходимую для решения учебной задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, Интернете;
 осваивает новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполняют пробные поисковые упражнения;
 преобразовывает информацию (представляет информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах);
Коммуникативные УУД
 слушает учителя и одноклассников, высказывает свое мнение;
 ведѐт небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализирует
изделия;
 вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 выполняет предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
 владеет элементарными общими правилами создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие,
динамика); характерными особенностями изученных видов декоративно-прикладного
искусства
 имеет представление о профессиях мастеров родного края,
 отбирает материалы и инструменты для работы;
 готовит рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживает порядок
во время работы, убирает рабочее место;
 выделяет, называет и применяет изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно-творческой деятельности;
 выполняет в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делает выбор, какое
мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;














применяет освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
обобщает названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
называет свойства материалов, которые использует в своей работе;
владеет способами соединения деталей; основными характеристиками простейшего
чертежа и эскиза и их различием;
называет чертежные инструменты (линейка, угольник, циркуль).
читает простейшие чертежи (эскизы);
выполняет экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
оформляет изделия, соединяет детали прямой строчкой и ее вариантами;
решает несложные конструкторско-технологические задачи;
справляется с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту;
отличает макет от модели;
определяет способ соединения деталей и выполняет подвижное и неподвижное
соединения известными способами по инструкционной карте.
Содержание курса «Технология»
Распределение учебных часов по разделам программы.

№ п/п
1

Название раздела
Количество часов
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
9ч
Основы культуры труда, самообслуживание
2
Технология ручной обработки материалов.
19ч
Элементы графической грамоты
3
Конструирование и моделирование
6ч
Общее количество часов
34 часа

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (9 часов).
Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда.
Ремѐсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние
ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в местах проживания людей.
Технология выполнения их в работ во времена Средновековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность – симметрия,
ассиметрия, композиция);
гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский
ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного искусства, архитектуры и техники).
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной
среды (общие представления).
Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,

схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление
праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотворчества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19часов).
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на
основе натурального сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным особенностям.
Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало.
Их название, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы в
обращении с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей
из заготовок, сборка изделий, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа.
Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная,
рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов.
Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путѐм складывания.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией
(с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками
(вариант прямой строчки).
Конструирование и моделирование (6 часов).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение
деталей в изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединений деталей
конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных
конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Транспортные средства, используемые в трѐх стихиях (земля, вода, воздух). Виды,
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из
различных материалов: транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу.

