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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 2 класса (ФГОС) на 2017-2021 гг.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями).  

Программа рассчитана на один год обучения для детей 8-9 лет. Общая продолжительность 

обучения составляет 33 учебных часа практических и теоретических занятий, из расчёта 1 

час в неделю.  

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неспешности творческой деятельности. 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Предметные 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

3. Содержание программы 

 Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. План работы на год. 

«Из истории бумаги». Аппликация «Мой дом». 

 Рассказ из истории бумаги. Моделирование из бумаги путем «Оригами». 

Основные элементы складывания. 

 Моделирование из бумаги путем «Оригами». Поделка «Дом». 

 Из истории аппликации. Обрывная аппликация. Панно «Чудо-дерево». 

 Обрывная аппликация. Панно «Чудо-дерево». Сборка деталей. 

 Объемная аппликация. Аппликация из скрученной бумаги. 

 Объемная аппликация из гофрированной бумаги. 

 Сборка деталей. 

 Чудесные тарелочки. Поделки из одноразовых картонных тарелок. 

«Солнышко». 



 Завершение творческой работы «Солнышко». 

 Понятие о флористике. Изготовление композиций из засушенных листьев 

и цветов. 

 Панно из семян. 

 Объемные композиции из природных материалов. 

 Лепка. Из истории лепки. Рисунок на пластилине. 

 Лепка. Анализ своей работы. 

 Лепка конструктивным способом из разных частей. Обрубка. 

«Тропический остров». 

 На лепные украшения. Панно. 

 Лепка из целого куска вытягиванием. Фигурки животных. Композиция по 

сказке. 

 Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из ткани. Подготовка 

Элементов. 

 Продолжаем изучение видов тканей. Сбор деталей. 

 Из истории ниток. Знакомство с видами ниток. Изучаем основные 

элементы.  

 Аппликация из ниток по замыслу. 

 Игрушка из ниток и картона «Гномик». 

 Сборка деталей игрушки. 

 Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. 

 Завершаем творческую работу, мозаику. 

 Мозаика из карандашных стружек. «Цветочная полянка». 

 Закрепляем детали на основе, дополняем элементы декора. 

 Мозаика из газетных комков. «Барашек». 

 Мозаика из ватных шариков. 

 Мозаика из яичной скорлупы. 

 Завершение мозаики из яичной скорлупы. 

 Подведение итогов чему научились за год. 

 

Перечень проектов учебного предмета 

№ Темы проектов 

1 Проект №1 «Аппликация из скрученной бумаги». 

2 Проект №2 «Тропический остров». 

3 Проект №3 «Аппликация из ниток по замыслу». 

 

Календарно – тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата Содержание занятия 

План. Факт. 

1. 5.09  Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

План работы на год. «Из истории бумаги». 

Аппликация «Мой дом». 

2. 12.09  Рассказ из истории бумаги. Моделирование из бумаги 

путем «Оригами». Основные элементы складывания. 

3. 19.09  Моделирование из бумаги путем «Оригами». Поделка 



«Дом». 

4. 26.09 

 

 Из истории аппликации. Обрывная аппликация. Панно 

«Чудо-дерево». 

5. 03.10  Обрывная аппликация. Панно «Чудо-дерево». Сборка 

деталей. 

6. 10.10  Объемная аппликация. Проект №1 «Аппликация из 

скрученной бумаги». 

7. 17.10  Объемная аппликация из гофрированной бумаги. 

8. 24.10  Сборка деталей. 

9. 31.10 

 

 Чудесные тарелочки. Поделки из одноразовых 

картонных тарелок. «Солнышко». 

10. 07.11  Завершение творческой работы «Солнышко». 

11 14.11  Понятие о флористике. Изготовление композиций из 

засушенных листьев и цветов. 

12 21.11  Панно из семян. 

13 28.11  Объемные композиции из природных материалов. 

14. 05.12  Лепка. Из истории лепки. Рисунок на пластилине. 

15. 12.12  Лепка. Анализ своей работы. 

16 19.12  Лепка конструктивным способом из разных частей. 

Обрубка. Проект №2 «Тропический остров». 

17. 26.12  На лепные украшения. Панно. 

18. 16.01 

 

 Лепка из целого куска вытягиванием. Фигурки 

животных. Композиция по сказке. 

19. 23.01 

 

 Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из ткани. 

Подготовка Элементов. 

20. 30.01  Продолжаем изучение видов тканей. Сбор деталей. 

20. 06.02  Из истории ниток. Знакомство с видами ниток. 

Изучаем основные элементы.  

21. 13.02  Проект №3 «Аппликация из ниток по замыслу». 

23. 20.02  Игрушка из ниток и картона «Гномик». 

24. 27.02  Сборка деталей игрушки. 

25. 06.03  Из истории мозаики. Мозаика из кусочков 

пластиковых трубочек. 

26. 13.03  Завершаем творческую работу, мозаику. 

27. 20.03  Мозаика из карандашных стружек. «Цветочная 

полянка». 

28. 27.03  Закрепляем детали на основе, дополняем элементы 

декора. 

29. 06.04  Мозаика из газетных комков. «Барашек». 

30. 13.04  Мозаика из ватных шариков. 

31. 20.04  Мозаика из яичной скорлупы. 

32. 27.04  Завершение мозаики из яичной скорлупы. 

33 03.05  Подведение итогов чему научились за год. 

 

 


