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Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Технология» 2 класс 

 

Предметные результаты заочной формы освоения предмета 

По итогам обучения во 2 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:  

• знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, при изготовлении 

изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, 

проволока (металлы) в повседневной жизни;  

• соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;  

• оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий;  

• овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;  

• осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;  

• знать приёмы составления композиции;  

• освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;  

• уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;  

• уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;  

• знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства;  

• освоить новые виды работ: создание объёмной модели по заданному образцу; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; шитьё мягких 

игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); 

создание пальчиковой куклы; составление композиции из воздушных шариков; 

вязание крючком;  

• уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;  

• уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

• самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить 

одежду.  

Универсальные учебные действия:  

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 и самостоятельно цель деятельности на уроке,  

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

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• 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;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения;  

• 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, высказывать свое мнение;  

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока,  

• вступать в беседу и обсуждение с учителем  и в жизни;  

  

 

Содержание программы 

Программа предмета «Технология» для 2-го класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  

Дело мастера боится (8ч)  

Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух прямых углов (на листе 

прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с развёрткой и чертежом 

развёртки. Условные обозначения (линия контура или разреза, линия сгиба, выносная и 

размерная линии, место нанесения клея). Условные обозначения в схемах оригами. 

Полотняное переплетение нитей в ткани. Швы «вперёд иголку» и «через край». Разметка 

ткани по шаблону и способом продёргивания нити. Барельеф. Технология выполнения 

барельефа. Лепка фигуры из целого куска. Элементарные основы композиции: 

соразмерность, симметрия и асимметрия, ритм, передача движения (фронтальные, 

объёмные и глубинно пространственные композиции, аппликация, «лесная скульптура»). 

Оригами.  

О чём рассказывают вещи. (8ч)  

Передача характера и выражение настроения в вещах и предметной среде. Единство 

функциональной и эстетической стороны в вещах. Конструкция вещи, её связь с 

назначением.  

Мастер учится у мастеров (10ч)  

Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих обрядах. Связь человека и природы 

через вещи. Символическое значение вещи. Изготовление весеннего обрядового печенья. 

Лепка и роспись игрушки по мотивам изделий народных мастеров. Куклы из волокнистых 

материалов.  

Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 ч)  



Образы и конструкции природы и изделия человека; ритм, симметрия и асимметрия в 

природе и в художественной композиции. Симметричные и асимметричные формы и 

композиции.  

Основные содержательные компоненты программы второго класса.  

О чём рассказывают наши вещи.  

Передача характера и выражение настроения в вещах и предметной среде. Единство 

функциональной и эстетической стороны в вещах. Конструкция вещи, её связь с 

назначением.  

Любуемся природой, учимся у природы.  

Образы и конструкции природы и изделия человека; ритм, симметрия и асимметрия в 

природе и в художественной композиции. Симметричные и асимметричные формы и 

композиции.  

Учимся у народных мастеров.  

Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих обрядах. Связь человека и природы 

через вещи. Символическое значение вещи. Изготовление весеннего обрядового печенья. 

Лепка и роспись игрушки по мотивам изделий народных мастеров. Куклы из волокнистых 

материалов.  

Новые материалы и технологии. Чертёжно-графическая грамота.  

Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух прямых углов (на листе 

прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с развёрткой и чертежом 

развёртки; условные обозначения (линия контура или разреза; линия сгиба; выносная и 

размерная линии; место нанесения клея). Условные обозначения в схемах оригами. 

Полотняное переплетение нитей в ткани. Швы «вперёд иголку» и «через край». Разметка 

ткани по шаблону и способом продёргивания нити. Барельеф; технология выполнения 

барельефа. Лепка фигуры из целого куска. Элементарные основы композиции: 

соразмерность, симметрия и асимметрия, ритм, передача движения (фронтальные, 

объёмные и глубинно-пространственные композиции, аппликация, «лесная скульптура»). 

Оригами.  

Организация и культура труда.  

Изготовление приспособлений для удобной работы.  

Наблюдения и опыты во 2 классе: рассматривание объектов природы на предмет наличия 

симметрии и асимметрии, ритма элементов в их конструкциях; рассматривание плоских и 

объёмных объектов природы, поиск новых образов и образного сходства в формах 

различных объектов (на основе ассоциативно-образного мышления); сравнение бумаги и 

ткани в операциях разрезания и сгибания; рассматривание тканей с полотняным 

переплетением нитей; продёргивание нитей в тканях с полотняным переплетением.  

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: оригами; фронтальные 

и объёмно-пространственные композиции из природных материалов; аппликация; 

мозаика; скульптура; барельеф; посуда; вазы; украшения; упаковка; поздравительные 

открытки; объекты архитектуры; вышивка; предметы народного искусства (весеннее 

обрядовое печенье, глиняная игрушка, куклы из соломки, птица из щепы).  

Логические задачи и задания на пространственное мышление: мысленная транс-формация 

плоской развертки в объёмное изделие и наоборот; мысленная трансформация сложенной 

симметричной заготовки в развёрнутое изделие и наоборот; вычисление размеров 

заготовки по объёмному образцу и наоборот (вычисление размеров изделия по его 

развёртке); вычисление размеров деталей изделия в соответствии с обозначенными 

условиями; выделение в чертеже развёртки соответствующих конструктивных частей 

изделия; определение пропущенных операций в инструкции; самостоятельный поиск 

способов получения нужной формы; внесение изменений и дополнений в конструкцию 

изделия в соответствии с поставленной задачей или новыми условиями использования 

вещи.  

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

 Дело мастера боится (8ч)   

1.  Вводный урок. Повторение и обобщение пройденного, 

ознакомление с содержанием работы на учебный год.  

1ч   

2.  Разметка деталей из бумаги способом сгибания. 

Изготовление квадрата. Оригами (рыбка).  

1ч   

3.  Новые формы оригами (бабочка, лягушка). Композиция с 

фигурками оригами.  

1ч   

4.  Приёмы разметки и вырезания симметричных форм с 

зеркальной симметрией. Орнамент.  

1ч   

5.  Симметрия асимметрия в композиции. Картина для 

сказочного героя.  

1ч   

6.  Приёмы разметки и вырезания форм с поворотной 

симметрией. Композиция с лилией.  

1ч   

7.  Композиции на плоскости из засушенных растений.  1ч   

8.  Аппликация на плоскости.  1ч   

 О чём рассказывают вещи (8ч)   

9.  Объёмно-пространственные композиции из природных 

материалов. Скульптуры из природных материалов.  

1ч   

10.  Построение прямоугольника от двух прямых углов.  1ч   

11.  Развёртка. Построение прямоугольных развёрток. 

Подставка для книги.  

1ч   

12.  Образ и конструкция открытки. Новогодняя 

поздравительная открытка.  

1ч   

13.  Конструирование прямоугольной развёртки объёмного 

изделия.  

1ч   

14.  Коробка – упаковка для подарка.  1ч   

15.  Конструирование объёмных изделий из бумаги.  1ч   

16.  Новые приёмы бумажной пластики. Фонарик – ёлочное 

украшение.  

1   

 Мастер учится у мастеров (10ч)   

17.  Конструирование объёмных изделий из бумаги. Новые 

приёмы бумажной пластики. Ёлочка.  

1ч   

18.  Изделия по мотивам народных образцов. Весеннее 

печенье «Тетёрки».  

1ч   

19  Изделия по мотивам народных образцов. Кукла из ниток.  1ч   

20.  Изделия по мотивам народных образцов. Игрушка-

свистулька.  

1ч   

21.  Работа с тканью. Разметка и раскрой прямоугольных 

деталей.  

1ч  Заочно 

22.  Дорожная игольница.  1ч  Консультация 



23.  Работа с тканью. Полотняное переплетение нитей в 

ткани; разметка продёргиванием нити. Выполнение 

бахромы. Салфетка с бахромой.  

Шов «вперёд иголку».  

1ч  Заочно 

24.  Салфетка с бахромой; завершение работы.  1ч  Заочно 

25.  Работа с тканью. Разметка деталей с припуском. 

Декоративная игольница.  

1ч  Консультация 

26.  Обтягивание тканью деталей простой формы. Шов 

«Через край». Декоративная игольница; завершение 

работы.  

1ч  Заочно 

 Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 ч)   

27.  Мозаика: технология, декоративно-художественные 

особенности, композиция.  

1ч  Заочно 

28  Мозаика из пластилина.  1ч  Консультация 

29  Мозаика из бумаги.  1ч  Заочно 

30.  Барельеф. Композиция, стилизация.  1ч  Заочно 

31.  Барельеф. Композиция, стилизация. Декоративная 

пластика из пластилина.  

1ч  Консультация 

32.  Предмет и среда: декоративная ваза как предмет 

интерьера. Ваза из пластилина.  

1ч  Зочно 

33.  Итоговая самостоятельная работа. Книжка-календарь.  1ч  Зочно 

34.  Подведение итогов года. Итоговая выставка.  1ч  Консультация 

 


