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Рабочая программа по внеурочной деятельности для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2а класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

  Результаты освоения курса  

Знать: 

- правила ТБ; 

- название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-

измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приспособлений (шаблон, 

булавки) и правила безопасной работы с ними; 

- правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

- правила общения; 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

- основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота); 

- виды материалов; 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- способы разметки: сгибание и по шаблону; 

- способы соединения с помощью клея ПВА, проволоки, ниток и тонких верёвочек; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты. 

Уметь: 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- различать материалы по их назначению; 

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

- читать простейший чертёж (эскиз); 

- качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку 

изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и её вариантами; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

- выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.). 

Общетрудовые умения: 

Самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание; 

- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её 

этапах; 



- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания в 

единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

- выбирать темы для практических работ; 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы их решения; 

- доказывать своё мнение. 

правильно пользовать 

 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

Работа с бумагой и картоном.  

Работа с тканью, мехом.  

Работа с природным материалом.  

Работа с пластилином.  

Работа с бросовым материалом.  

Итоговое занятие.  

 

           Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Правила по технике безопасности.  1 

2 Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

3 Закладка с использованием вышивки. 1 

4 Закладка с использованием вышивки. 1 

5 Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский 

фонарик). 
1 

6 Изготовление записной книжки (жесткий сплошной переплет). 1 

7 Игрушки небывальщины (работа по замыслу). 1 

8 Изготовление аппликации “Осенний лес”. 1 

9 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). 1 

10 Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков 1 



11 Знакомство с папье-маше. 1 

12 Изготовление елочных гирлянд, игрушек. 1 

13 Изготовление карнавальных масок. 1 

14 Изготовление поздравительных открыток (по замыслу). 1 

15 Вырезание снежинок. 1 

16 Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций). 1 

17 Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо. 1 

18 Изготовление обложки для книги. 1 

19 Шитье мягкой игрушки. 1 

20 Изготовление сувениров. 1 

21 Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. 1 

22 Изготовление композиций из засушенных листьев. 1 

23 Изготовление животных из шишек. 1 

24 Составление композиции (коллективная работа).  1 

25 Работа но замыслу детей.  

26 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). 1 

27 Лепка людей, животных. 1 

28 Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”, “Волшебная 

страна”. 
1 

29 Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу). 1 

30 Лепка-игра. 1 

 

31 Изготовление сувениров. 1 

32-33 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок. 2 



Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. 

34-35 Подведение итогов 

Проведение итогового контроля 

2 
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