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Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный  конструктор» 

2 класс 

 

Разработана на основе   авторской программы  «Фантазёры. Волшебный конструктор» (авторы     

И.Л.Туйчиева, О.Н.Горницкая, Т.В.Воробьёва),  является составной частью основной образовательной 

программы НОО, составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО. 
Разработана на основе документов: 

Положения о внеурочной деятельности Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1, 

с учетом реализации Программы воспитания, Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Основная цель программы: создание творческой среды для 

развития         художественно-творческих способностей детей . 

           Основные задачи: 

           Образовательные: 

- освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-прикладного 

творчества: знакомство с простейшими материалами и инструментами, с приемами 

работы с ними, техникой безопасности при работе; 

- обучение основным элементам графической грамоты, умению использовать 

простейшую   графическую документацию в процессе труда; 

- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, композиции; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- овладение техникой изготовления работ из салфеток, природного материала, бумаги 

и картона, ваты, фанеры.  

Развивающие: 

- развитие моторики рук; 

- развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

- развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками; 

- развитие у обучающихся внимания, воображения, памяти и чувства цветовоспрития; 

- развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций; 

- формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения 

решать художественно-творческие задачи.  

Воспитательные: 

- изучать богатейшее наследие отечественных мастеров; 

- прививать любовь к родине, родной природе, народным традициям; 

- заложить основы культуры труда: привить бережное отношение к инструментам, 

материалу и оборудованию; формирование аккуратности в работе, усидчивости, 

терпения и трудолюбия. 

 

1. Содержание  учебного курса  внеурочной деятельности  

 
1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Показ конструктора 

«Тикоконструирование», «Пифагор», «Танграм», набора «Конструктор» различных 

игрушек. Инструменты и материалы, необходимые для занятий, их назначение, правила 

их использования. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

2. Работа с бумагой и картоном. История возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, 

ее виды. Свойства бумаги и картона. Разница между бумагой и картоном. Сходства и 



различия между различными видами картона. Способы обработки картона. Основные 

приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, разрезание 

ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по 

шаблону. Простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, квадрат, льник, 

круг,. ромб Вырезания геометрических фигур из простого листа бумаги и  по трафарету. 

Рациональные способы работы с материалом. Технические приемы, изобразительные 

средства и используемые материалы в аппликации. Анализ образцов. 

Создание работ в технике «Мозаика». 

3. Работа с игрой «Танграм». Название и назначение деталей. Сборка из деталей 

фигуры животных. 

4. Работа с конструктором «Тикоконструирование». Изготовление плоских и 

объѐмных   фигур. Создание куба, многогранника, пирамиды и тд. 

5. Работа снабором «Конструктор». Название и назначение деталей, способы 

их крепления: простое, жѐсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; 

рабочие 

инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических 

фигур и изделий. 

6. Работа с конструктором «Пифагор». Изготовление куба, многогранника, пирамиды и тд. 

7. Выставки детского творчества. Подведение итогов работы. Подготовка и 

проведение выставок детского технического творчества. 

 

Формы  организации  внеурочной  деятельности: 

 беседа, рассказ, сказка; 

 рассматривание иллюстраций; 

 работа с шаблонами; 

 творческое конструирование; 

 показ образца выполнения последовательности работы. 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного  курса внеурочной 
деятельности «Юный  конструктор» 

 
             Личностными результаты 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; развитие 

внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

• преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

• любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 



• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. 

• Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (конструктор, 

бумага, картон и др.) и из развѐрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

• Определять, различать и называть детали конструктора, 

• Конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, 

по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Построение собственного маршрута (рисункаи 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собстенному замыслу. 

• Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Регулятивные: 

• уметь работать по предложенным инструкциям. 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные: 

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

• уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 
Универсальные учебные действия 

• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 



выполнения конкретного задания. 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

конструирования модели. 

• Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками. 

• Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

• Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,  

Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№      

занятия 

 

Наименование  разделов  и  тем  программы 

Кол-во 

часов 

Электронные 

( цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

 
Вводное занятие. Материалы и инструменты. 1ч. 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий, их назначение, 

правила их использования. 

1 http://www.rozmisel.ir

k.ru/children- 

«Творите!» 

Работа с бумагой и картоном. 4ч. 

2 История возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, ее 

виды. 

1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.ir

k.ru/children- 

«Творите!» 
 

  

  

3 Простейшие геометрические фигуры. Вырезание 

геометрических фигур из простого листа бумаги и по 

трафарету. 

1 

4 Аппликация из геометрических фигу. Открытка к дню 

пожилого человека. 

1 

5 Аппликация из геометрических фигур «Собака» 1 

Работа с игрой «Танграм». 4ч. 

6 Правила игры «Танграм» 1 http://www.rozmisel.ir

k.ru/children- 

«Творите!» 

  

7 Геометрические фигуры. Конструирование по схеме цифр. 1 

8 Геометрические фигуры. Конструирование модели животного. 1 



9 Геометрические фигуры. Конструирование модели животного. 1 

Работа с конструктором «Тикоконструирование». 4ч. 

10 Знакомство с конструктором ТИКО: разные детали – 
форма, 

цвет, число. (Плоскостное моделирование) 

1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.ir

k.ru/children- 

«Творите!» 

11 Конструирование по схеме «Грибы». 1 

12 Сборка плоской конструкции. Домик. 1 

13 Сборка объѐмной конструкции. Куб. 1 

Работа с бумагой и картоном. 4ч. 

14 Аппликация из геометрических фигур «Цветы для мамы» 1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.ir

k.ru/children- 

«Творите!» 

15 Технике оригами. «Аквариум» 1 

16 Новогодняя открытка. 1 

17 Коллективная работа «Снеговик» 1 

Работа с набором «Конструктор». 4ч. 

18 Инструктаж по ТБ. Упражнения в завинчивании гаек. 

Сборка по образцу треугольника из трѐх плоских планок. 

1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children- 

«Творите!» 

19 Сборка по образцу квадрата, прямоугольника. 

Разборка собранных изделий. 

1 

20 Сборка по схеме машинки. 1 

21 Сборка по схеме и по представлению различных видов 
тележек. 

1 

Работа с бумагой и картоном. 3ч. 

22 Конструирование по образцу. Кораблик. 1 http://www.rozmisel.i

rk.ru/children- 

«Творите!» 23 Оригами. Цветок лотоса. 1 

24 Открытка к 8 марта. 1 

Работа с конструктором «Пифагор». 5ч. 

25 Знакомство с конструктором Пифагор: разные 

детали – форма, цвет, число. (Плоскостное 

моделирование) 

1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children- 

«Творите!» 

26 Конструирование по образцу плоской конструкции. Бабочка. 1 

27 Сборка объѐмной конструкции. Куб. 1 

28 Сборка объѐмной конструкции. Пирамида. 1 



29 Сборка объѐмной конструкции. Звезда. 1 

Работа с набором «Конструктор». 4 ч. 

30 Сборка по схеме крана. 1 http://www.chg.ru./Fa

iry - 

творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children- 

«Творите!» 

31 Сборка по схеме самолѐтик. 1 

32 Сборка по схеме мельницы. 1 

33. Сборка по схеме мельницы. 1 

Выставки детского творчества. 1ч. 

34 Выставки детского творчества. 1 http://www.rozmisel.i

rk.ru/children- 

«Творите!» 



Приложение 
 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№      

урока 

 
Тема уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 
Вводное занятие. Материалы и инструменты. 1ч. 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Инструменты и материалы, 

необходимые для занятий, их назначение, правила их 

использования. 

1  02.09.  

Работа с бумагой и картоном. 4ч. 

2 История возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 1  09.09  

3 Простейшие геометрические фигуры. Вырезание геометрических 

фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

1  16.09.  

4 Аппликация из геометрических фигу. Открытка к дню пожилого 

человека. 

1  23.09.  

5 Аппликация из геометрических фигур «Собака» 1  30.09.  

Работа с игрой «Танграм». 4ч. 

6 Правила игры «Танграм» 1  07.10.  

7 Геометрические фигуры. Конструирование по схеме цифр. 1 14.10.  

8 Геометрические фигуры. Конструирование модели животного. 1  21.10.  

9 Геометрические фигуры. Конструирование модели животного. 1  28.10.  

Работа с конструктором «Тикоконструирование». 4ч. 

10 Знакомство с конструктором ТИКО: разные детали – форма, 

цвет, число. (Плоскостное моделирование) 

1 11.11.  

11 Конструирование по схеме «Грибы». 1 18.11.  

12 Сборка плоской конструкции. Домик. 1 25.11  

13 Сборка объѐмной конструкции. Куб. 1 02.12.  

Работа с бумагой и картоном. 4ч. 

14 Аппликация из геометрических фигур «Цветы для мамы» 1 09.12.  

15 Технике оригами. «Аквариум» 1 16.12.  



16 Новогодняя открытка. 1 23.12.  

17 Коллективная работа «Снеговик» 1 13.01.  

Работа с набором «Конструктор». 4ч. 

18 Инструктаж по ТБ. Упражнения в завинчивании гаек. 

Сборка по образцу треугольника из трѐх плоских планок. 

1 20.01.  

19 Сборка по образцу квадрата, прямоугольника. Разборка 

собранных изделий. 

1 27.01.  

20 Сборка по схеме машинки. 1 03.02.  

21 Сборка по схеме и по представлению различных видов тележек. 1 10.02.  

Работа с бумагой и картоном. 3ч. 

22 Конструирование по образцу. Кораблик. 1 17.02.  

23 Оригами. Цветок лотоса. 1 03.03.  

24 Открытка к 8 марта. 1 10.03.  

Работа с конструктором «Пифагор». 5ч. 

25 Знакомство с конструктором Пифагор: разные детали – 

форма, цвет, число. (Плоскостное моделирование) 

1 17.03  

26 Конструирование по образцу плоской конструкции. Бабочка. 1 24.03  

27 Сборка объѐмной конструкции. Куб. 1 07.04  

28 Сборка объѐмной конструкции. Пирамида. 1 14.04.  

29 Сборка объѐмной конструкции. Звезда. 1 21.04.  

Работа с набором «Конструктор». 4 ч. 

30 Сборка по схеме крана. 1 28.04.  

31 Сборка по схеме самолѐтик. 1 05.05.  

32 Сборка по схеме мельницы. 1 12.05.  

33. Сборка по схеме мельницы. 1 19.05.  

Выставки детского творчества. 1ч. 

34 Выставки детского творчества. 1 26.05.  



 


