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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Геометрия в аппликациях» 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 формирование умения нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур.  

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии;  

 способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 



 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Геометрия в 

аппликациях»: художественная выставка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Правила техники безопасности. (1 ч) (групповая форма, теоретические занятия) 

Правила поведения в кружке. Правила техники безопасности. 

Аппликация из подручных средств (5 ч)(групповая форма, практические 

занятия) 

Аппликация из подручных средств. Цветы. Аппликация из пластилина. «Фрукты и 

овощи». Аппликация из геометрических фигур «Цыплёнок». Аппликация из подручных 

средств. Аквариум. Аппликация из подручных средств. Солнечная поляна. 

Аппликация из природных материалов(5 ч)(групповая форма, практические 

занятия) 

Аппликация из природных материалов (сухие листья). «Осеннее 

дерево».Аппликация из геометрических фигур (сухие листья).  «В лес за грибами». 

Аппликация из природных материалов (сухие листья).  «Чудо животное». Аппликация из 

природных материалов (яичная скорлупа). Лебедь.Аппликация из природных материалов 

(манная крупа). Птица. 

Аппликация из бумаги(10 ч)(групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Аппликация из геометрических фигур. Машины. Аппликация из геометрических 

фигур. Чебурашка. Геометрическая мозаика. Изделия «Ракета». Аппликация из бумаги 

(рваная бумага). Котенок. Аппликация из бумаги. Новогодняя открытка. Фигуры из 

геометрических фигур. Как из кругов составить фигуру? Аппликация из геометрических 

фигур. Изделие «Снеговик». Аппликация из бумаги. Изделие «Зайчик». Фигуры из 

геометрических фигур. Как из квадрата получить треугольники? Аппликация из бумаги. 

Изделие «Новогодняя елочка». 

Аппликация из текстильных материалов (6 ч) (групповая форма, теоретические 

и практические занятия) 

Аппликации из ткани. Поздравительная открытка к 23 февраля. Аппликация из 

ткани. Цветы. Аппликация из нарезанных ниток. Собачка. Поздравительная открытка к 8 

марта. Аппликация из ткани. Колобок. 

Коллаж(5 ч)(групповая форма, теоретические и практические занятия) 

Фигуры из геометрических фигур. Как из прямоугольника получить квадрат? 

Коллаж из бумаги. Мой дом. Коллаж из бумаги и ткани. Весенние цветы. Коллаж из 

бумаги, подручных средств. В лесу. Коллаж из бумаги, ткани, природного материала. 

Летние каникулы. 

Оформление выставочных работ(2 ч)(групповая форма, теоретические и 

практические занятия) 

Оформление выставочных работ.Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Правила техники безопасности (1 ч) 1  

1 Правила поведения в кружке. Правила техники 

безопасности. 

1  

 Аппликация из подручных средств (5 ч)  5 

2 Аппликация из подручных средств. Цветы.  1 



3 Аппликация из пластилина. «Фрукты и овощи».  1 

4 Аппликация из геометрических фигур «Цыплёнок».  1 

5 Аппликация из подручных средств. Аквариум.  1 

6 Аппликация из подручных средств. Солнечная поляна.  1 

 Аппликация из природных материалов (5 ч)  5 

7 Аппликация из природных материалов (сухие листья). 

«Осеннее дерево». 

 1 

8 Аппликация из геометрических фигур (сухие листья).  

«В лес за грибами» 

 1 

9 Аппликация из природных материалов (сухие листья).  

«Чудо животное» 

 1 

10 Аппликация из природных материалов (яичная 

скорлупа). Лебедь. 

 1 

11 Аппликация из природных материалов (манная крупа). 

Птица. 

 1 

 Аппликация из бумаги (10 ч) 2 8 

12 Аппликация из геометрических фигур. Машины.  1 

13 Аппликация из геометрических фигур. Чебурашка.  1 

14 Геометрическая мозаика. Изделия «Ракета».  1 

15 Аппликация из бумаги (рваная бумага). Котенок.  1 

16 Аппликация из бумаги. Новогодняя открытка.  1 

17 Фигуры из геометрических фигур. Как из кругов 

составить фигуру? 

1  

18 Аппликация из геометрических фигур. Изделие 

«Снеговик». 

 1 

19 Аппликация из бумаги. Изделие «Зайчик»  1 

20 Фигуры из геометрических фигур. Как из квадрата 

получить треугольники? 

1  

21 Аппликация из бумаги. Изделие «Новогодняя елочка».  1 

 Аппликация из текстильных материалов (6 ч) 1 5 

22 Аппликации из ткани.  1  

23 Поздравительная открытка к 23 февраля.  1 

24 Аппликация из ткани. Цветы.  1 

25 Аппликация из нарезанных ниток. Собачка.  1 

26 Поздравительная открытка к 8 марта.  1 

27 Аппликация из ткани. Колобок.  1 

 Коллаж (5 ч) 1 4 

28 Фигуры из геометрических фигур. Как из 

прямоугольника получить квадрат? 

1  

29 Коллаж из бумаги. Мой дом.  1 

30 Коллаж из бумаги и ткани. Весенние цветы.  1 

31 Коллаж из бумаги, подручных средств. В лесу.  1 

32 Коллаж из бумаги, ткани, природного материала. 

Летние каникулы. 

 1 

 Оформление выставочных работ (2 ч) 1 1 

33 Оформление выставочных работ.  1 

34 Итоговое занятие. 1  

 

 


