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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Город мастеров» для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

364; 

- с образовательными потребностями и запросами участников образовательного процесса, 

особенностями обучающихся, профессиональными возможностями учителя, состоянием 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В основе данной программы лежит авторская программа Просняковой Т.Н. 

«Художественное творчество». 

 
Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Город мастеров» реализуется по 

общекультурному направлению развития личности школьника. В современной концепции 

обучения детей заложен принцип всестороннего развития личности ребенка. 

Многогранность этой проблемы затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития и 

формирования богатого внутреннего мира, нравственного становления детей. Одним из 

главных компонентов духовности любого общества является народная культура, поэтому 

приобщение детей к прикладному народному творчеству, развитие у них интереса к 

народным промыслам и ремеслам способствует укреплению национального сознания, 

сохранению исторических культурных корней, формированию духовно богатой личности 

ребенка. Освоение традиционного культурного наследия является неотъемлемым 

составным элементом воспитания гармонической всесторонне развитой личности, что 

становится актуальным в настоящее время. 

Занятия позволяют развивать творческие задатки детей, мелкую моторику пальцев 

рук, что является мощным стимулом для развития мыслительной активности и интеллекта 

воспитанников. В этом заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели. Аккуратность, тщательность в 

исполнении работы, позволяют воспитанникам самоутверждаться, проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. У детей 

формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для начала школьного 

обучения. Происходит ориентация младших школьников на ценность труда в 

эмоционально-поведенческом аспекте. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 7-11 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активным 

развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением 



 

младшими школьниками «взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 
Цели и задачи учебного курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Цель: развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться 

в информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 



 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 
 

II. Планируемые результаты освоения курса 

«Город мастеров» 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 



 

• строить рассуждения об объекте; 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 
основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 
Коммуникативные 
Учащиеся смогут: 

• 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; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи. 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты 
В результате освоения курса «Город мастеров» 

Учащиеся получат возможность: 

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы; 

• Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

• Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

• Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• Сформировать систему универсальных учебных действий; 



 

IV.Содержание программы по курсу «Город мастеров» 
 

2 класс 

 
Раздел 1. Аппликация и моделирование 11 ч 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника безопасности на занятиях. Сбор 

природного материала. Создание поделок из веток, шишек, листьев, травы. Техника 

безопасности при работе с природными материалами. Беседа «Флористика». Создание 

икебаны. Картины из листьев, семян, трав. Работа с бумагой, красками и природным 

материалом.   «Осенний  наряд  деревьев».  Работа  с  бумагой.  Аппликация  из   

ладошек. 

«Цветочная поляна».  Работа с  разными  материалами. Работа с бумагой. Композиция 

«Ваза с осенними цветами». Работа с разными материалами. Яйцо к Пасхе. 

Плоскостные композиции из салфеток. Зайчата. 

Раздел 2. Работа с пластичными материалами 4 ч 

Беседа. Декоративно - прикладное искусство. Росписи и ремёсла. Лепка. 

«Корзина с цветами». Плоскостная лепка. «Новогодние игрушки». Знакомство с 

народными ремёслами, традициями, праздниками. Дымковская игрушка. Роспись. 

Раздел 3. Секреты бумажного творчества 8 ч 

Контурная мозаика. Оригами. Объёмная композиция «Лиса и заяц». Оригами. 

«Совиное семейство». Квиллинг. Открытка «Фартук». Объемный цветок из бумаги и 

салфеток. «Мягкая» игрушка из бумаги. «Птичка». Игрушки из скрученных полосок 

гофрированной бумаги. Цветы из гофрированной бумаги. Коллективное панно 

«Корзина с цветами». 

Раздел 4. Работа с бросовым материалом 11 ч 

Аппликация из фантиков. «Берёзка». Весёлые клоуны из конфетных фантиков. 

Паучок из конфетной фольги. Фигурки животных из спичечных коробков. 

Технические модели из спичечных коробков. Ваза из пластиковой бутылки. 

Творческая выставка работ. Задание на лето. 

 

V. Учебно-тематический план курса «Город мастеров» 

2 класс (34 ч) 
№ Название раздела Количество 

часов 

Аппликация и моделирование 11 ч 

1. 
Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника 
безопасности на занятиях. Сбор природного материала. 

1 

2-4 
Создание поделок из веток, шишек, листьев, травы. Техника 
безопасности при работе с природными материалами. 

3 

5-8 
Работа с бумагой, красками и природным материалом. 
«Осенний наряд деревьев» 

4 

9-11 Работа с бумагой. Композиция «Ваза с осенними цветами» 3 

Работа с пластичными материалами 4 ч 

12-15 Подбор бросового материала. Изготовление новогодних 
игрушек из бросового материала. 

4 

Секреты бумажного творчества 8 ч 

16-19 Объёмный цветок из бумаги и салфеток 4 

20-23 Цветы из гофрированной бумаги. Коллективное панно. 
«Корзина с цветами».  

4 

 Работа с бросовым материалом 11 ч  



 

24-26 Весёлый клоун из бумажных втулок. 3 

27-28 Паучок из конфетной фольги. 2 

29-31 Ваза из бумажных стаканчиков. 3 

32-33 Творческая выставка работ. Подведение итогов года. 2 

34 Итоговое занятие. Задание на лето. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

 2 «А»  

Аппликация и моделирование 11 ч 

1. 
Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. Техника безопасности на 
занятиях. Сбор природного материала. 

1  07.09.  

2-4 
Создание поделок из веток, шишек, 
листьев, травы. Техника безопасности при 
работе с природными материалами. 

3  
14.09.  

21.09. 

28.09. 

 

5-8 
Работа с бумагой, красками и природным 
материалом. «Осенний наряд деревьев». 

4  
05.10. 

12.10. 
19.10. 

09.11. 

 

  9-
11 

Работа с бумагой. Композиция «Ваза с 
осенними цветами» 

3  16.11. 
23.11. 
30.11. 

 

Работа с пластичными материалами 4 ч 

12-
15 

 Изготовление новогодних игрушек из 
бросового материала. . 

4  07.12. 

14.12. 
21.12. 
28.12 

 

Секреты бумажного творчества 8 ч 

16-
19 

Объёмная открытка из бумаги и салфеток 4  11.01. 
18.01. 
25.01. 
01.02. 

 

20-
23 

Цветы из гофрированной бумаги 
«Корзина с цветами» 

4  08.02. 
15.02. 
22.02. 
01.03. 

 

 Работа с бросовым материалом 9 ч 

24-
28 

Весёлый клоун из бумажных втулок. 5  15.03. 
22.03. 
05.04. 
12.04. 
19.04. 

 

29-
31 

Паучок из конфетной фольги. 3  26.04 
10.05. 
17.05. 

 

32 Творческая выставка работ 1  24.05.  

33-
34 

Резерв 2    

 

 



 

VI. Контроль и оценка результатов внеурочной 

деятельности по курсу «Город мастеров» 
В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся. Каждая созданная работа наглядно показывает возможности 

учащегося. Уровень усвоения программного материала определяется по результатам 

выполнения практических работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее 

сложные элементы, здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе отношение к 

маленькому автору. Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все 

удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется 

качество выполнения изделий по всем разделам с учетом следующих критериев: 

▪ удовлетворительное качество работы и соответствие ее

 художественным требованиям; 

▪ четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

▪ художественная выразительность и оригинальность работ. 

Программа всех разделов кружка усложняется от занятия к занятию. 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое или 

длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост от 

работы к работе. В связи с 

этим мы определили критерии, по которым оценивается работа учащихся на 

различных сроках обучения: 

▪ аккуратность; 

▪ четкость выполнения изделия; 

▪ самостоятельность выполнения; 

▪ наличие творческого элемента. 

«Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, кроссвордов, 

ребусов. 

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на 

занятиях кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются 

грамотами, дипломами, подарками. 

Система контролирующих материалов: 

▪ Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний 

и творческих способностей ребенка (беседа, тесты). 

▪ Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ. 

▪ Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения отдельных 

тем: дидактические игры, тестовые задания, защита работ. 

▪ Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, определяет 

уровень освоения программы (творческие самостоятельные работы). 
Итоги реализации программы: 

Выставки детских работ. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для 

дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления школы, класса для 

проведения праздничных утренников. 
 

VII. Материально-техническое, учебно-методическое и 

информационное обеспечение курса «Город мастеров» 

Основные пособия учителя: 
1.А. Бахметьев, Т. Кизяков. “Оч. умелые ручки” (программа 1 канала «Пока все 

дома») 



 

2. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. А.М. 

Гукасова. 

– М.: Просвещение, 1981. 

3. Л. Бурундукова. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009. 

4. Лоскуток. Книга для рукодельниц. Молина Н.В. Орлова И.Н. 1992г. 

5. Н.Н. Гусарова. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие – 2-

е. издание, исправленное. Детство-Пресс., 2008. 

6. Оригами. Сборник. (13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004 

Р.А. Гильман. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 1993. 

7. С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. Уроки оригами в школе и дома. – 

М.«Аким»,1996. 

8. Т. Н. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

9. Т. Н. Проснякова. Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 

10. Т. Н. Проснякова. Программа «Художественное творчество» 

11. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 2004. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агапова И. «Лучшие поделки из бумаги и картона своими руками» 

2. Васина Н. «Бумажная симфония» 

3. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. А.М. 

Гукасова. 

– М.: Просвещение, 1981. 

4. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

5. Забавные фигурки. Модульное оригами. Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений). 

6. Зимина Н.В. «Шедервы из соленого теста» 

7. И.А. Лыкова. Морская лепилка. Издательство: Карапуз.,2001 

8. Л. Бурундукова. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009. 

9. Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина» 

10. Н.В. Молина, И.Н. Орлова. Лоскуток. Книга для рукодельниц. 1992г., 

11. Оригами. Сборник.(13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004 

12. Р.А. Гильман. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 1993. 

13. Румянцева Е. «Аппликация. Простые поделки» 

14. С.Ю. Афонькин., Е.Ю Афонькина. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

«Аким», 1996. 

15. Т.Н. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

16. Т.Н. Проснякова. Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 

17. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 2004. 

18. Т.Н. Проснякова.. Программа «Художественное творчество» 

19. Фирсова А. «Чудеса из соленого теста» 

20. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги» 

 

Информационные источники 

http://stranamastero

v.ru 

http://allforchildren.

ru 
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