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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 

«Город мастеров» 1-4 классы 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Город мастеров» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ п/п Содержание Виды деятельности Формы организации  

1. Основы культуры труда и 

самообслуживания.  

Рукотворный мир как результат труда 

человека. Разнообразие предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни. 

Природа как источник сырья. Способы 

переработки сырья в готовое изделие. 

Последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с 

различными материалами (рациональное 

размещение материалов, инструментов и 

приспособлений). 

Анализ объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при 

организации творчества во всех 

мастерских 1,2,3,4 класса. 

 

Способность 

оценивать 

значимость и 

полезность 

творческой 

деятельности для 

общества своей и 

окружающих, умение 

применять 

полученные знания, 

стремление к 

познанию мира. 

Знакомство с 

правилами ТБ при  

работе с 

инструментами и 

клеем.  Обогащать 

словарь ребенка 

В творческих 

мастерских — груп- 

повые и 

коллективные 

занятия. 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции, 

игры, праздники, 

конкурсы, 

соревнования.  
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специальными 

терминами, уметь 

организовать рабочее 

место, уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

2. Технология ручной обработки 

материалов. 

Природные материалы. 

Происхождение природных материалов. 

Растительные природные материалы: 

листья, семена, веточки, шишки, 

скорлупа орехов. Свойства природных 

материалов. Способы заготовки, правила 

хранения и правила поведения при сборе 

природного материала. 

Инструменты и приспособления для 

обработки природных материалов. 

Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Приемы работы с природными 

материалами. 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, 

композиции из соломки, шахматы из 

шишек; 

3 класс: работа с листьями (эстамп), 

работа с ракушками, украшение яичной 

скорлупой.  

Пластические материалы.  
Пластилин, масса для моделирования, 

соленое тесто. Подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Приемы 

работы с инструментами и 

приспособлениями. Основы безопасности 

при использовании инструментов и 

приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, 

композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок, фигурок 

домашних животных, составление 

коллективных композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. 

Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. 

Инструменты и приспособления для 

С помощью учителя: 

- формировать 

умения следовать 

устным инструкциям, 

различным приемам 

работы с 

материалами; 

Умение выстроить 

композицию. 

Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки 

пластилина. 

Осваивать способы и 

правила работы с 

пластичными 

материалами. 

Анализировать 

изделие, планировать 

последовательность 

его изготовления под 

руководством 

учителя. Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки 

природного 

материала: резание 

ножницами, 

капельное 

склеивание деталей 

из листьев и семян, 

сушка, сборка 

объёмных деталей из 

природного 

материала при 

помощи пластилина.  

Изготовление 

изделий по рисунку. 

Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки бумаги: 

В творческих 

мастерских — 

групповые и 

коллективные 

занятия. 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции, 

игры, праздники, 

конкурсы, 

соревнования.  
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обработки бумаги. Техника безопасности 

при работе с инструментами. Приемы 

работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из 

бумаги, простейшие модели оригами; 

2 класс: аппликации, работа с 

гофрированным картоном, объемные 

игрушки из бумаги, оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, 

поделки из гофрированного картона; 

подвижные игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика 

(основы квиллинга), маски для 

карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. 

Свойства тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки 

и их виды. Инструменты и 

приспособления для обработки 

текстильных материалов. Приемы 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений.  

Приемы работы с текстильными 

материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, 

простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс: мягкие игрушки, вышивка, 

футляры из драпа, макраме. 

 

отрывание, резание 

ножницами. 

Осваивать приёмы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами, разметки 

деталей по шаблону и 

сгибанием, правила 

соединения деталей 

изделия при помощи 

клея. 

Работа с разными 

материалами. Умение 

работать с режущими 

инструментами. 

Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки ткани. 

Умение работать с 

иголкой и нитками. 

Умение раскраивать 

по выкройке. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании 

как создании конструкций предметов. 

Изделие, деталь изделия. Модель. 

Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги, природных 

материалов. 

Практические работы: 

1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, 

конструирование мебели; 

3 класс: игрушки из поролона. 

Анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления под 

руководством учителя. 

Умение работать с 

картоном, ножницами и 

шилом. 

В творческих 

мастерских — груп- 

повые и 

коллективные 

занятия. 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции, 

игры, праздники, 

конкурсы, 

соревнования.  

4. Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. 

Виды дизайна (дизайн стекла, ткани, 

дерева, металла). Простейшие приемы 

дизайна. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

Практические работы: 

Анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления под 

руководством учителя. 

Осваивать приёмы 

работы с разными 

материалами, правила 

В творческих 

мастерских — 

групповые и 

коллективные 

занятия. 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 
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3 класс: различные способы украшений, 

украшение коробок, рамок под 

фотографии, панно, бусы; 

4 класс: декупаж вазы, плетение из 

бисера, украшение шкатулки. 

работы с ножницами, 

разметки деталей по 

шаблону и сгибанием, 

правила соединения 

деталей изделия при 

помощи клея, 

различных способов 

соединения. 

занятия; лекции, 

игры, праздники, 

конкурсы, 

соревнования.  

 

 

3. Тематическое планирование  
1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки (3 часа) 

Домино. Счетный материал для уроков математики 1 

Игрушки из солёного теста. Кактус 1 

Игрушки из солёного теста. Черепаха  1 

2 Мастерская лепки 

(5 часов) 

Работа с пластилином. Лиса 1 

Работа с пластилином. Заяц 1 

Работа с пластилином. Медведь 1 

Работа с пластилином.  

Еж 

1 

Композиция «На лесной полянке» 1 

3 Мастерская 

флористики (3 

часа) 

Картинки из засушенных листьев. Пейзаж 1 

Букет 1 

Творческая работа 1 

4 Мастерская Деда 

Мороза (5 часов) 

Новогодние игрушки из цветной бумаги. Игрушки из 

полосок бумаги 
1 

Фонарики 1 
Клоун 1 
Объемные игрушки (лиса, заяц) 1 
Гирлянда из флажков 1 

5 Мастерская 

коллекции идей 

(10 часов) 

Поделки из бумаги. Мышка 1 

Клоун 1 
Объемные цветы (композиция) 1 
Павлин  1 
Поделки из ткани и пуговиц. Подставка под горячее 1 
Аппликация «Рыбки» 1 
Прихватка  1 
Поделки из ниток. Закладка плетеная 1 
Бабочка 1 
Шары из ниток 1 

6 Мастерская 

оригами (3 часа) 

Модули оригами 1 

 

 
Собачка, поросенок, корова, кот 1 
Композиция «А у нас во дворе» 1 
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7 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

(4 часа) 

Плавающая модель «Лодка» 1 

 
Плавающая модель «Корабль» 1 
Летающая модель «Самолет» 1 
Вертолет  1 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

флористики (5 

часов) 

Соломка и способы ее обработки. Композиция из 

соломки «Старинный дом» 

1 

Композиция из листьев «Сказочная птица» 1 

Картина из листьев «Бабочка» 1 

 
Картина из листьев «На воде» 1 

«Букет цветов» 1 

2 Мастерская лепки 

(4 часа) 

Беседа «Особенности работы с пластилином». ТБ 

Работа с пластилином. Лягушка-квакушка  

1 

Работа с пластилином. Сказочный мишка 1 

Работа с пластилином. Деревенский пейзаж 1 

Работа с пластилином.  

Аппетитный завтрак 

1 

3 Мастерская 

игротеки (3 часа)  

Игрушки из солёного теста. Подвески 1 

Шахматы из шишек 1 

Домино из пробок 1 

4 Мастерская Деда 

Мороза (4 часа) 

Беседа «Работа с бумагой и картоном». ТБ 

Новогодние игрушки из цветной бумаги. Птица из 

гофрированной бумаги 

1 

Объемная игрушка. Домик Деда Мороза 1 
Шар из цветной бумаги 1 
Гирлянда  1 

5 Мастерская 

коллекции идей 

(11 часов) 

Аппликация в рамке «Подарок» 1 

Аппликация на складном картоне «Речка и корабли» 1 

Поздравительные открытки с окошком 2 

Букет для мамы 

Цветы (квиллинг) 

2 

Поделки из цветной бумаги. Автобус 1 

Улитка в лесу 1 

Мимоза 1 

Цветы на палочке 1 

Панно «Деревня». Трубочки из бумаги 1 

6 Мастерская 

оригами (3 часа) 

Беседа «Что такое оригами». Собака под звездой 1 

 

Композиция «Подводный мир» 2 

7 Мастерская 

конструирования 

Вертушка «Ветряная мельница» 1 

 

Плавающие модели «Лодка» 1 
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и моделирования 

(4 часа) 

Динамическая модель «Клоун» 1 

Динамическая модель «Пробковая лошадь» 1 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки (4 часа) 

Танграм 1 

Танцевальный снеговик 1 

Боулинг из пластилина 1 

Мини-гольф из картона 1 

2 Мастерская лепки 

(2 часа) 

Лепка посуды. Чудо-посуда 1 

Рыбка-магнит 1 

3 Мастерская 

кукольного театра 

(5 часов) 

Куклы из драпа для сказки «Курочка Ряба» 2 

Объемные куклы из геометрических фигур «Театр 

любимых игрушек» 

2 

Плетёная кукла 1 

4 Мастерская Деда 

Мороза (5 часов) 

Дед Мороз и Снегурочка из гофрированного картона 1 

Упаковка «Елочка» 1 

Колпак 1 

Конфета из гофрированной бумаги 1 

Серпантин  1 

5 Мастерская 

коллекции идей 

(3 часа) 

Игрушки с подвижными деталями. Слоненок 

подвижный 

1 

Многоцветная аппликация из мятой бумаги 

«Крокусы» 
1 

Аппликация из равной бумаги «Тюльпан» 1 

6 Мастерская 

дизайна (9 часов) 

Украшение коробок яичной скорлупой 2 

Панно-тарелка из пуговиц 1 

Эстамп (украшение подарочной коробки) 1 

Украшение рамки для фотографий 1 

Бусы из фантиков 1 

Поделки из крупы. Цветочный горшок, 

декорированный пшеном и рисом 

2 

Украшения из ниток. Стакан для карандашей 1 

7 Мастерская 

изонити (2 часа) 

Композиции «Цыпленок» 1 

Картина «Весна» 1 

8 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

(4 часа) 

Игрушки из поролона. Игрушка «Осьминог» 1 

Игрушки из пластиковых упаковок-капсул. Птичка-

колибри 

1 

Модели из спичек. Скворечник 2 
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Тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки (3 часа) 

Головоломки из чертежной и цветной бумаги. 1 

Коробки с секретом 

из картона и цветной 

бумаги. 

2 

2 Мастерская 

дизайна (5 часов) 

Украшение подставок 

для цветов засушенными листьями  

1 

Украшение подставок 

для цветов тканью  

1 

Украшение 

абажура мозаикой 

1 

Декупаж «Ваза» 1 

Стильные штучки 1 

3 Мастерская Деда 

Мороза (8 часов) 

Маскарадная маска 

из картона «Заяц» 

2 

Маскарадная маска 

из картона «Волк» 

2 

Маскарадная маска 

из картона «Баба-Яга» 

2 

Новогодний костюм «Фея» 2 

4 Мастерская 

мягкой игрушки 

(3 часа) 

Кукла Анишит Йокоповна из драпа 2 

Кукла «Летучая мышь» из драпа 1 

5 Мастерская 

коллекции идей 

(5 часов) 

Сувенир из пластика «Брелок»  1 

Бижутерия из пластика «Подвеска» 1 

Футляр для карандашей из драпа  1 

Вышивка крестом салфетки 1 

Вышивка лентой салфетки 1 

6 Мастерская 

волшебной 

паутинки (4 

часа) 

Подвеска для цветочного горшка (макраме) 1 

Цветок из ниток и клея 1 

Паучок из ниток и клея 1 

Кисточки из пряжи для вязания 1 

7 Мастерская 

бумагопластики 

(3 часа) 

Бумажные цветы 1 

Бумажные цветы в технике квиллинг 1 

Животные из полосок бумаги 1 

8 Мастерская 

лепки (3 часа) 

Игрушки из глины «Свистулька» 1 

Панно из слоеного теста «У самовара» 2 

 


