


1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочную деятельность изостудии «Самоделкин» составлена на основе авторской программы Е.А. 
Лутцевой, Т.П. Зуевой; учебник: Технология, 2класс; Учебник для общеобразовательных организаций / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева; М.: 
Просвещение, 2014 год. 

 
Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России». 

 
Согласно учебному плану образовательного учреждения на реализацию этой программы во 2 классе  отводится 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

 
 

Личностные результаты. 
1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

У обучающегося будут сформированы: 
 
- положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; • 
- уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

- эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 
чувства сопричастности к культуре своего народа; 
- понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
- положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
- представлений о роли труда в жизни человека; 
- адекватной оценки правильности выполнения задания. 
- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
- бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 
Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД. 
 

Обучающийся научится: 



- понимать важность планирования работы; 
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; осуществлять контроль своих действий, - 
используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
- осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 
- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
- решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
- объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
- различать и соотносить замысел и результат работы;  включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать - 
воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 
- вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 
использования вещи; 
- продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 
 

Познавательные УУД. 
Обучающийся научится: 

 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
- различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 
- характеризовать материалы по их свойствам; 
- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
- конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
- анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 
- сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, 
инструменты, измерительные приборы, профессии. 
- правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями учителя) 



- соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися - - 
материалами (клей, краска, пластилин, солѐное тесто); 
- различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верѐвки, фольга, проволока, природные 
материалы, крупы и пр.) и их свойства;е 

 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
 
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
- задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приѐмам изготовления изделий. 

 
Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 
 
- устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 
- называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, 
вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 
материала); 
- понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка объѐмного изделия; • понимать правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами; 
- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 
техники безопасности; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, 
сборку изделия с помощью клея), 
- эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 
приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 
- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 



- выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и 
обмѐточный соединительный через край; 
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в соответствии с используемым 
материалом; 
- определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд- 
иголка», «через край» и пр.); 
- вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 
материалах; 
- о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; 
- об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр 
и пр.); 
- об истории новогодних игрушек и ѐлочных украшений; 
- об истории вышивки и еѐ применении в современном мире 
- об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; 
- об истории возникновения книг и книгопечатания; 
- изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 
 

Вводное занятие. (1 час) 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Познакомить с правилами техники безопасности при работе с ножницами, клеем, бумагой. 
Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. 
Требования к поведению учащихся во время занятия. 
Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности. 
Работа с цветной бумагой и картоном.(12 часов) 
Изготовление закладки по образцу; знакомство с оригами; симметричное вырезание из листьев бумаги, сложенных пополам, 
изображений овощей, фруктов, листьев; изготовление аппликаций по образцу; изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами); 
изготовление настольных игрушек (по образцу); изготовление елочных гирлянд, игрушек; предметная аппликация из многоугольников, 
из кругов и овалов; изготовление поздравительных открыток. 
Работа с гофрированной бумагой. (7 часов) 
Изготовление розы и тюльпана из гофрированной бумаги. Торцевание из гофрированной бумаги. Объёмные аппликации с 
использованием гофрированной бумаги. 
Работа с бумагой в стиле квиллинга (7ч.) 



Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга. Вырезание полосок для квиллинга. 
Основные правила работы. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Основные формы. “Спирали в 
виде стружки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Изготовление простых, несложных цветов. Изготовление бахромчатых 
цветов. 
Работа с пластилином. (6 часов) 
Лепка людей, животных, овощей (по образцу). Пластилиновая аппликация на картоне “Полет на Луну”, “Ваза с цветами” , «Морская» 
(по образцу).Лепка по замыслу детей. 
Итоговое занятие. (1 час) 

 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, групповая, проектная деятельность. 

 
Формы организации внеурочной деятельности: тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 
Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе 
статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

 
 
 

3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество 
часов на изучение 

1 Вводное занятие 1 
2 Работа с цветной бумагой и картоном. 12 
3 Работа с гофрированной бумагой 7 
4 Работа с бумагой в стиле квиллинг. 7 
5 Работа с пластилином 6 
6 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Дата Всего часов Примечание 
план факт 

1 Вводное занятие. 1 час. 06.09  1  
Работа с цветной бумагой и картоном 12 час. 

2 Работа с бумагой и картоном (теория). 13.09  1  

3 Изготовление закладки по образцу. 20.09  1  

4 Изготовление закладки по образцу. 27.09  1  

5 Знакомство с оригами. «Кошка», «Собака», «Медведь». 04.10  1  

6 Симметричное  вырезание  из  листов  бумаги,  сложенных 
пополам, изображений овощей, фруктов, листьев, цветов. 

18.10  1  

7 Изготовление аппликаций по образцу. Мозаика. 25.10  1  

8 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). 01.11  1  

9 Изготовление настольных игрушек (по образцу). 08.11  1  

10 Предметная аппликация из многоугольников. 15.11  1  

11 Изготовление елочных гирлянд, игрушек. 29.11  1  

12 Изготовление елочных гирлянд, игрушек 06.12  1  
13 Предметная аппликация из кругов и овалов 13.12  1  

Работа с гофрированной бумагой 7 час. 
14 Гофрированная бумага. Технология её получения. 

Свойства гофрированной бумаги. Что такое торцевание. 
(теория) 

20.12  1  

15 Изготовление ёлочных гирлянд, игрушек из 
гофрированной бумаги. 

27.12  1  

16 Изготовление розы и тюльпана из гофрированной бумаги. 10.01  1  

17 Изготовление розы и тюльпана из гофрированной бумаги. 17.01  1  

18 Торцевание из гофрированной бумаги. «Снегирь», 24.01  1  



 

 «Цыплёнок». «Бабочка».    

19 Торцевание из гофрированной бумаги. «Снегирь», 
«Цыплёнок». «Бабочка». 

31.01 1  

20 Объёмная аппликация «Одуванчик». 07.02 1  

Работа с бумагой в стиле квиллинг. 7час.  
21 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. 

14.02 1  

22 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. 

28.02 1  

23 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. 

06.03 1  

24 Основные формы. “Спирали в виде стружки”. 
Конструирование из основных форм квиллинга. 

13.03 1  

25 Изготовление простых, несложных цветов. 20.03 1  

26 Изготовление бахромчатых цветов. 27.03 1  

27 Изготовление бахромчатых цветов. 03.04 1  

Работа с пластилином 6 час.  
28 Работа с пластилином. Что такое пластилиновая картина. 17.04 1  

29 Пластилиновая аппликация «Полёт на Луну». 24.04 1  

30 Пластилиновая аппликация «Ваза с цветами». 01.05 1  

31 Пластилиновая картина «Кот, летающий в облаках» 08.05 1  

32 Лепка по замыслу детей. 15.05 1  

33 Подготовка к выставке 22.05 1  

34 Итоговое занятие. 29.05 1  

Итого: 34 часа  
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