
Технология 

2 класс 

 

Цели и задачи изучения предмета: 

Основные задачи и цели обучения технологии данной категории детей соответствуют 

задачам и целям обучения технологии в общеобразовательной школе: 

 

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. 

Задачи:  

- 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; 

 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности  

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность) 

 

Коррекционная работа на уроках технологии: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными 

руками такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы 



- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 

 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  

объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  

 

Место курса в учебном плане: 

В федеральном базисном плане на изучение технологии во втором классе отводится 1 час 

в неделю, всего 19 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 



- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты:  

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.)  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России)  в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 



 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской 

росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

1. Учебно-методический комплекс. 

1.  С.В.Анащенкова и др. Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2011 

год. 

2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова «Технология 2»: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Москва «Просвещение» 2012 год. 

3. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология 2»: рабочая тетрадь: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2012 

год. 

4. CD – диск: электронное приложение к учебнику «Технология 2» Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой. Москва «Просвещение» 2012 год. 

 

2. Учебно–практическое оборудование. 

1. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

2. Набор пластмассовых конструкторов. 

3. Набор демонстрационных материалов. 

4. Модели геометрических фигур. 

5. Наборы цветной бумаги, картона. 

6. Заготовки природного материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося   с задержкой психического 

развития. 

 

При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполнения 

работы.                                                                                                                                                   

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один 

балл, но не ниже «3». 

«5» -  без ошибок.                                                                                                                                                             

«4»  - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.                                                                                                                         

«3»  - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.                                                                        

«2»  -   5 и более грубых ошибки.                                                                                                  

Грубые ошибки:                                                                                                                                       

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, 

картона, ткани);                                                                                                                                           

- неправильная сборка изделия;                                                                                                               

- несоблюдение пропорций деталей изделия;                                                                                            

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;                                 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;                                                    

- несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими 

инструментами. 

Негрубые ошибки:                                                                                                                                         

- некоторые неточности при разметке будущего изделия;                                                                                              



- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна 

быть изготовлена;                                                                                                                                        

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;                           

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 



Основные содержания учебного курса. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технология ручной обработки 

материалов 

9 

2 Конструирование и 

моделирование. 

4 

3 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги 

3 

4 Моделирование из деталей 

конструктора 

3 

 ИТОГО 19 

 

 

Раздел Тема урока 

Технология ручной обработки материалов  

1.  Аппликация 

2.  Аппликация 

3.  Мозаика 

4.  Мозаика 

5.  Мозаика 

6.  Художественное складывание 

7.  Художественное складывание 

8.  Плетение 

9.  Плетение 

Конструирование и моделирование. 

 

1.  

Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических форм 

2.  

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм 

3.  

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм 

4.  

Объемное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм 

Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги 

 1.  Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

2.  Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

3.  Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Моделирование из деталей конструктора 

 1.  Работа с конструктором 

2.  Работа с конструктором 

3.  Работа с конструктором 

 

 

 


	Критерии и нормы оценки знаний обучающегося   с задержкой психического развития.

