
                     

 
 

 

 

 



                                             I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 2 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по технологии (базовый уровень) 

и примерной программы  по технологии для начальной школы» и на основе 

авторской   программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  для учащихся 1-4 

классов с нарушением зрения.  

   Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП НОО образовательной программы по 

предмету «Технология»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 2 классе на учебный предмет «технология» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. ре-

ализация общеобразовательных программ начального общего образо-

вания для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторич-

ных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие со-

хранных анализаторов, формирование социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих соци-

альную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих уча-

щихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 



 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими сво-

их реальных возможностей через формирование адекватного отношения к 

своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях сен-

сорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив исполь-

зования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, 

так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 

(диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 

условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ.  Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 



 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидя-

щими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать печатный 

(рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередо-

вания зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, раз-

мер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек 

для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых экранов с 

фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 

80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клиниче-

ской картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (не-

прерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведе-

ние зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия 

(на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использова-

ние специальных учебных материалов и дидактических пособий; минимиза-

ция в образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, 

рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только 

необходимые на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способ-

ные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на дру-

гой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итого-

вых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обуча-

ющихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 



 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

 

    II.Общая характеристика учебного предмета 
 

            Рабочая программа по Технологии  для 2  класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. Построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом окружающий мир, математики, изобразительного 

искусства 

.Цели и задачи учебного предмета     

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- Освоение продуктивной проектной деятельности. 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  



- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 При изучении слабовидящими детьми курса технологии решаются 

следующие коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция развития мышления: умение анализировать, определять и 

выявлять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять понятия; 

 коррекция развития логико-предметного языка: составление уравнений по 

описанию; решение предметных задач различными способами; чтение 

графических изображений; 

 коррекция развития сенсорных способностей: ориентиронание в 

пространстве и во времени, развитие глазомера, развитие двигательной 

сферы, овладение моторикой мелких мышц, умение управлять 

двигательными действиями и развивать двигательную сноровку;  

 развитие зрительно-моторной координации при работе на листе бумаги; 

 формировнаие у детей способности удерживать в поле зрения зрительный 

стимул во время выполнения заданий на зрительно-моторную координацию;  

 активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

 развитие глубинного зрения, расширение поля зрения. 

      

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Общеучебные умения, навыки. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. Конструирование и моделирование. Особенность данной 

линии УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие) состоит в 

ориентации на понимание детьми постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является. Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным 

и информационным пространствами во всех 4-х классах, но в каждом 



присутствует своя специфика:  2 класс – отработка навыков работы с уже 

известными учащимся материалами и инструментами, расширение знаний в 

области трудовой деятельности людей в разные исторические эпохи. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 2 классе на учебный 

предмет «технология» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 IV.описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются:  

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлѐнности, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки;  

– воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 

готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении;  

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности;  

– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации;  

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. Направленность образовательного процесса на 

достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием 

условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений . 

 

      V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ 

          ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Результаты изучения курса во 2 классе – у  обучающихся будут 

сформированы: 

Личностные УУД 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;  

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке;  

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире;  



 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и 

их отражении в предметном мире; 

  понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы;  

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания. Могут быть сформированы:  устойчивое стремление к 

творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;   

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

  привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

  чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов.  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

 использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов;  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке 

изделия;  

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

  изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;  



 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной 

практической деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

  понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию 

(т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи);  

 понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 Метапредметные: 

 Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью; 

  следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов;  

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла;  



 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства 

и способы работы для его получения. 

 Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

  анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности;  

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме;  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно- 

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

  понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности. 

 Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

  формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их 

излагать;  



 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

  в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;  

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защиту. 

 

          VI.Содержание рабочей программы по технологии 

2 класс 

1. Вводное занятие (1 час). 

    Содержание предстоящей работы, демонстрация готовых изделий. 

Организация  и содержание в порядке рабочего места, класса; общие правила 

техники безопасности, поведения на уроках технологии. 

 

2.Человек и земля. (25 часов). 

    Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур для человека. Виды  посуды, из которых она 

изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление ее 

при помощи глазури. Профессия  - гончар. Способы хранения продуктов. 

Народный промысел хохломская, городецкая роспись, особенности 

национального промысла дымковская игрушка. Природный материал для 

изготовления изделия: пшено, фасоль, семена. Традиции оформления 

русской избы, правила приема гостей. Народный костюм и особенности его 

украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные 

костюмы региона проживания. Способы оформления изделий вышивкой. 

Виды швов и стежков для вышивания. 

 

Практическая работа: композиция из картона и ниток «Корзина с цветами», 

композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне», проект 

«Праздничный стол», аппликационные работы: Разделочная доска 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», работа с природным 

материалом. Мозаика. Композиция «Курочка из крупы», Проект «Новый 

год», работа с волокнистыми материалами. Помпон. «Домовой», работа с 

ткаными материалами. Вышивание. «Салфетка». 

3.Человек и вода. (3 часа) 



     Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Аквариум и аквариумные рыбки. Композиция из природных 

материалов. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. 

Практическая работа: Изонить. Композиция «Золотая рыбка», 

Конструирование. Проект «Аквариум», Работа с бумагой. Аппликация 

«Русалка». 

 

4.Человек и воздух. (3 часа). 

    Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Использование силы 

ветра человеком. Изготовление объемной модели мельницы на основе 

развертки. Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга (металлизированная бумага). 

Практическая работа: Складывание.  Оригами «Птица счастья». Работа с 

бумагой. Моделирование. «Ветряная мельница, флюгер», 

5.Человек и информация (2 часа) 

    История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Правила разметки по линейки. 

 

Практическая работа: Работа с пластичными материалами. Рельефные 

работы. Композиция «Карта на глиняной дощечке». 

 



 

                                                                   VII.Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 ч) 

1 четверть 

«Здравствуй, дорогой друг!» 

№ Тема урока. Изделие. Личностные и метапредметные                               результаты Часы Дата урока 

1. Как работать с учебником. 

 

Самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, пользоваться ими, декорировать папку достижений с 

использованием разных цветов. Уметь применять знания, 

полученные в 1 классе.  

1  

«Человек и земля». 

№ Тема урока. Изделие. Деятельность учащихся.   

2. Посуда. 

Композиция из картона и 

ниток «Корзина с цветами». 

Составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных 

нитками, различать виды ниток, получать опыт подготовки и 

обмотки  шаблонов.  

1  

3. Работа с пластичными 

материалами. 

Композиция из пластилина 

«Семейка грибов на поляне». 

Различать съедобные и несъедобные грибы,  составлять 

композицию с использованием пластилина и природных 

материалов, оформлять изделие по задуманному плану. 

1  

4. Работа с пластичными 

материалами. 

 

Различать профессии кулинарного кондитерского искусства, 

виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

солёного теста, проводить сравнительную характеристику 

пластичных материалов по предложенным критериям. 

Сотрудничать. 

1  

5. Посуда. Работа с 

пластичными материалами 

(глина, пластилин). 

Сотрудничать при совместном оформлении работы, работать в 

группе, осуществлять само- и взаимоконтроль. 

1  



Проект «Праздничный стол». 

6. Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше.  

Миска «Золотая хохлома» в 

технике папье-маше. 

Овладеть технологией изготовления изделия из папье-маше, 

отличать орнамент хохломской росписи от других видов 

орнаментов и выполнять его. 

1  

7. Народные промыслы. 

Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.  

Разделочная доска 

«Городецкая роспись». 

Знать особенности городецкой росписи, составлять 

композицию на основе аппликации, выполнять орнамент по 

мотивам городецкой росписи. 

1  

8. Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка. 

Различать хохломскую, городецкую и дымковскую росписи, 

освоить лепку мелких деталей изделия приёмом вытягивания и 

соединение деталей из пластилина. 

1  

2 четверть  

 № Тема урока. Изделие. Деятельность учащихся.   

9. Народные промыслы. 

Матрёшка. Работа с 

текстильными 

материалами 

(апплицирование). 

Матрёшка из картона и 

ткани. 

Различать произведения народного мастерства, виды 

изображений матрёшек. Усвоить последовательность 

изготовления матрёшки. Уметь работать с шаблонами, 

составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя. 

Выполнять размётку на ткани, экономить используемый 

материал. Устанавливать взаимосвязи, последовательность. 

2  

10. Работа с пластичными 

материалами. Рельефные 

работы. Пейзаж  

Знать свойства, способы использования, виды пластилина.  

Научиться выполнять рельеф с использованием пластилина, 

применять приём смешивания пластилина для получения новых 

1  



«Деревня». оттенков. Сотрудничать. 

11. Домашние птицы. Работа 

с природным материалом. 

Мозаика. Композиция 

«Курочка из крупы». 

Использовать в аппликации различные виды круп (просо, 

гречка, семена ясеня…). Отрабатывать навыки работы с клеем. 

Сотрудничать, фантазировать, опираться на знания, 

полученные ранее.  

1  

12. Работа с бумагой. 

Конструирование. Проект 

«Деревенский двор».  

Создавать коллективный проект на основе конструирования 

геометрических фигур из развёрток. Проводить презентацию 

проекта по заданной схеме. Сотрудничать, добывать 

информацию. 

2  

13. Работа с различными 

материалами. Ёлочные 

игрушки из яиц.  Проект 

«Новый год». 

Освоение навыков работы с новым видом материала – целой 

яичной скорлупой. Реализовывать собственные замыслы, 

декорировать изделия, самостоятельно планировать и 

выполнять работу. Сотрудничать, фантазировать, оценивать 

достижения. 

1  

14. Работа с различными 

материалами. Ёлочные 

игрушки из яиц.  Проект 

«Новый год». 

Освоение навыков работы с новым видом материала – целой 

яичной скорлупой. Реализовывать собственные замыслы, 

декорировать изделия, самостоятельно планировать и 

выполнять работу. Сотрудничать, фантазировать, оценивать 

достижения. 

1  

 

3 четверть  

№ Тема урока. Изделие. Деятельность учащихся.   

15. Строительство. Работа с 

бумагой. Полуобъёмная 

пластика. 

Композиция «Изба» или 

Различать компоненты строения избы. Создавать 

полуобъёмную аппликацию. Сотрудничать. Планировать.  

1 

 

 

 

 



«Крепость». 

16. В доме. Работа с 

волокнистыми 

материалами. Помпон. 

«Домовой». 

Работать с циркулем, создавать игрушки из помпона, используя 

его как декоративный элемент. Фантазировать, анализировать, 

примерять, пробовать, сотрудничать. 

1  

17. Внутреннее убранство 

избы. Работа  с 

пластичными 

материалами. Лепка. 

Композиция «Русская 

печь».  

Работать с пластилином, самостоятельно составлять 

композицию. Фантазировать, планировать, сотрудничать. 

1  

18. Внутреннее убранство 

избы. Работа с бумагой. 

Плетение. 

«Коврик». 

Выполнять приём плетения при изготовлении коврика. 

Измерять, чередовать, планировать, оценивать результат 

работы. Обсуждать, сотрудничать. 

1  

19. Внутреннее убранство 

избы. Работа с картоном. 

Конструирование. «Стол 

и скамья». 

Планировать, конструировать, оценивать свои и чужие 

достижения. Замечать и исправлять недостатки, ошибки. 

Сотрудничать. 

1  

20. Конструирование. Работа 

с разными материалами.  

Проект «Русская изба». 

Знать, выбирать материалы, применяя их по назначению. 

Планировать работу и результат её. Сотрудничать, искать 

информацию, помогать и принимать помощь. Оценивать свои 

достижения и достижения товарищей. 

2  

21. Народный костюм. Работа 

с волокнистыми 

материалами и картоном. 

Плетение. Композиция 

«Русская красавица». 

Различать национальные костюмы. Знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения. Осваивать приёмы 

плетения в три нити. Составлять композицию русской 

тематики. 

1  

22. Народный костюм. Работа 

с бумагой. 

 Делать выкройки, отыскивать материалы по изготовлению 

народного костюма, моделировать и  изготавливать такой 

1  



Аппликационные работы. 

«Костюмы Ани и Вани». 

костюм. Сотрудничать со старшими. 

23. Работа с ткаными 

материалами. Вышивание. 

«Салфетка». 

Выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды 

обработки тканей. Планировать, выбирать решение, 

сотрудничать. Восхищаться красотой работ. 

1  

                                    «Человек и вода». 

№ Тема урока. Изделие. Деятельность учащихся.   

24. Рыболовство. Работа с 

волокнистыми 

материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая 

рыбка». 

Создавать изделия, украшать их изонитью. Различать 

приспособления для рыболовства. Сотрудничать, помогать и 

принимать помощь. Оценивать работы. Анализировать, 

обсуждать.  

1  

                                           4 четверть  

25. Рыболовство. Работа с 

разными материалами. 

Конструирование. Проект 

«Аквариум». 

Конструировать из природного материала. Составлять 

композицию, применяя различные природные материалы. 

Замечать красоту, радоваться успеху своему и успеху 

товарищей. 

4  

26. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.                

Аппликация «Русалка».  

Самостоятельно составлять композицию из деталей, 

изготовленных способом обрывания по контуру рисунка. 

Сотрудничать. 

1  

                                   «Человек и воздух». 

 

27. Работа с бумагой. 

Складывание.   

Оригами «Птица счастья».  

Складывать изделия в технике оригами, самостоятельно 

планировать работу. Сотрудничать, радоваться успеху. 

1  



28. Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

«Ветряная мельница, 

флюгер» (по выбору). 

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки. 

Самостоятельно составлять композицию и оформлять поделку. 

Планировать, анализировать. 

1  

29. Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

«Ветряная мельница, 

флюгер» (по выбору). 

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки. 

Самостоятельно составлять композицию и оформлять поделку. 

Планировать, анализировать. 

1  

                                «Человек и информация». 

№ Тема урока. Изделие. Деятельность учащихся.   

30. Ищем клад. Работа с 

пластичными 

материалами. Рельефные 

работы. 

Композиция «Карта на 

глиняной дощечке». 

Составлять карту-схему. Выполнять рисунок на глиняной 

(пластилиновой) дощечке. Самостоятельно составлять план 

работы, анализировать и оценивать свою работу. 

1  

31. Книгопечатание. Работа с 

бумагой и картоном. 

«Книжка-ширма». 

Выполняя размётку по линейке, создавать книжку-ширму. 

Сотрудничать, помогать друг другу. Анализировать и 

оценивать результаты своего труда. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              VIII.Учебно – методическое обеспечение 

1.Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

2.Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с. 

3. Рабочая тетрадь к программе «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. 

Анащенкова 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 

2011 

Методическая литература: 

1. .  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1-4 класс.«Технологические карты» (На сайте 

издательства «Просвещение».) 

2. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. М: Просвещение, 2010 г. 

3. Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

10. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

11. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, история математики http://www.math.ru 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.math.ru/


12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные 

технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 

http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа".- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сайт «Я иду на урок русского  языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

19. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- 

Режим доступа: www/km/ru/edu.ru 

22. Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info 

23. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

25. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

26. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим 

доступа: www.festival/1september.ru 

 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные) 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

CD/DVD-проигрыватели. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы  одноместные со стулом.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

 

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства нагляд-

ности применяются в значительно большей степени, чем при работе с нормально 

видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную патологию, нуж-

дается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим ми-

ром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании нагляд-

ности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и общие при-

знаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует познава-

тельную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить 

даже трудный материал в занимательной и доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, жи-

вотные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или наблю-

даются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязатель-

ного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой формы. Ос-

новные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, 

макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть 

точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и соотношения частей 

предмета в модели или макете. 



 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изоб-

ражения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а 

изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и пра-

вильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, 

фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не 

меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполне-

нии, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную ре-

акцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным ко-

личеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, при-

знаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биоло-

гические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 

изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные пред-

метные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, 

характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма пред-

мета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи 

урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что следует обра-

тить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем 

перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие от главного 

в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные разъ-

яснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с наглядно-

стью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие полученные пред-

ставления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только 

правильно выбирать наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, учи-

тывая своеобразие протекания зрительного восприятия у детей с нарушениями 

зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать сле-

дующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на уровне 

глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предо-

ставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 



 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к 

демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, обследовать с помо-

щью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, 

чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия эта 

наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе (многоплано-

вые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесе-

нием ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает 

внимание на последовательность знакомства с их характерными признаками, свой-

ствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-осязательного 

восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступ-

ным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 

 

 

 

 


