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Пояснительная записка 

  Данная  программа внеурочной деятельности разработана на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ №5» 

в соответствии с Положением о рабочей программе, реализующепй ФГОС НОО 

МБОУ «СОШ№5». 

Цель изучения данного курса – создание условий для развития личности 

учащегося, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства, формирования устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

 Основные задачи: 

- освоить изобразительные операции и манипуляции с использованием 

различных материалов и инструментов; 

-развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

-развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

-развитие умений планирования последовательного выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

-знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

-знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 
 

Место кружка в учебном плане. 

     Кружок «Город мастеров» является компонентом  Учебного плана внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ№5» г. Абакана. Программа рассчитана на 4 года, 270ч. 

 

 

Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

 

Личностные результаты: 

 эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру;  

 толерантное принятие культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

 художественный вкус, способность к нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

 способность оценивать значимость и полезность творческой деятельности для 

общества своей и окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира; 

 приобретение навыков использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 



 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

использования выразительных средств в создании творческих произведений; 

 активное использование языка искусств и различных художественных 

материалов для освоения содержания различных учебных предметов; 

 обогащение ключевых компетенций художественно – эстетическим 

содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовать самостоятельную творческую 

и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика образов; 

 : способность высказывать суждения о художественных особенностях 

создаваемых произведений, умение обсуждать коллективные результаты 

творческой деятельности;  

 проявление интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности, самостоятельно или с помощью учителя планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу;  

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

завершения;  

 моделирование новых образов путём трансформации известных. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

 

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. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с 

природными материалами.  



 

Пластические материалы. 

Пластилин,  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 из пластилина;  
3 класс: лепка посуды из пластилина, лепка из соленого теста; 

4 класс: лепка из соленого теста 
 

 

Бумага. 

Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления

 для 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, маски для карнавала. 
 
Текстильные материалы.  
Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование тканей. 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: открытка из ткани, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

2 класс: подушки из ткани, композиции из резанных ниток 

3 класс: аппликации из жатой ткани, композиции из ниток, 

4 класс: куклы из ткани, вышивка. 
 

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, 



3 класс:  макет  аквапарка, улицы 
 

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: 

2 класс: различные способы украшений, рамок под фотографии, панно, бусы.  
3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под фотографии, 

панно, бусы; 

4 класс: декупаж, украшение шкатулки. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 
1 класс (66 часов) 

 

№п/п Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый объект Количество 

часов 

1 Вводный урок Ознакомление 

с рабочим 

местом 

Учимся пользоваться 

инструментами правильно 

1 

2 Мастерская 

игротеки 

Домино Счетный материал для 

уроков математики 
2 

3 Мастерская лепки Фигурки 

животных и 

композиции 

из пластилина 

1. Лиса 

2. Заяц 

3. Медведь 

4. Еж 

5. Композиция« На лесной 

полянке» 

6. Композиция «Во 

саду ли в огороде» 

7. Композиция «А у нас во 

дворе» 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

4 Мастерская 

флористики 

Картинки из 

засушенных 

листьев 

 

1. Пейзаж 

2. Букет 

3. Под водой 

4. Творческая работа по 

замыслу 

2 

2 

2 

2 

 

5 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1. Игрушка «Символ года» 

2. Фонарики 

3. Маскарадная маска 

4. Игрушки из бумаги 

(лиса, заяц) 

5. Гирлянда из флажков 

6. Гирлянда из бумажных 

тарелок 

7. Открытка 

новогодняя «Елочка из 

трубочек» 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 



6 Мастерская 

коллекции идей 

Поделки из 

бумаги, 

ткани, ниток 

Поделки из бумаги: 

1. Основные приемы 

работы с креповой 

бумагой 

2. Фиалки из креповой 

бумаги 

3. Лошадь из креповой 

бумаги 

4. Объемные цветы 

(композиция) 

5. Аппликация из 

креповой бумаги 

«Балерина» 

6. Аппликация из 

креповой бумаги 

«Снеговик»  

Поделки из ткани и 

пуговиц: 

1.Открытка «Слон с 

шариками» 

Поделки из ниток: 

1.Закладка плетеная 

2.Аппликация «Бабочка» 

3.Картинка «Ежик» 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

7 Мастерская 

оригами 

Фигурки 

Животных; 

Композиции 

1.Основные приемы 

Оригами 

2. Собачка, слон, божья 

коровка, кот 

3. Композиция «А у нас во 

дворе» 

4.Композиция «Пингвины 

на льдине» 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

8 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

Плавающие и 

летающие 

модели и 

игрушки 

1. Кораблик 

2. Самолёт 

2 

1 

 

2 класс (68 часов) 

№п/п Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый объект Количество 

часов 

1 Вводный урок Ознакомление 

с рабочим 

местом 

Учимся пользоваться 

инструментами правильно 

1 

2 Мастерская 

флористики 

Композиции 

из природного 

материала 

1.Композиция из листьев 

«Кошки-мышки» 

2.Композиция из листьев 

«Сказочная птица» 

2 

 

2 

 

3 Мастерская лепки Лепка 

фигурок, 

композиции из 

пластилина 

1.Герои сказки «Колобок» 

2.Составляем композицию 

по замыслу 

3. Домашний любимец 

2 

2 

 

1 

4 Мастерская 

игротеки 

Работа с 

бросовым 

Шахматы из яичных лотков 2 



материалом 

5 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1.«Символ года»из 

гофрированной 

бумаги 

2.Объемная игрушка 

«Домик Деда Мороза» 

3.Шар из цветной 

Бумаги 

2 

 

 

2 

 

2 

6 Мастерская 

коллекции идей 

Поделки из 

цветной 

бумаги, 

бросового 

материала 

1.Аппликация в рамке 

«Подарок» 

2.Аппликация из креповой 

бумаги «Барашек» 

3.Поздравительные 

открытки с окошком 

4.Букет для мамы из СД 

диска и губки д/посуды 

5. Цветы (из яичных 

лотков) 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

7 Мастерская 

оригами 

Сюжетные 

аппликации 

1.Композиция «Солнце и 

журавлики» 

2.Конструктор-модульный 

1 

 

1 

8 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

Летающие 

модели и 

игрушки 

1. Вертушка 

2. Парашют 
2 

2 

9 Мастерская 

кукольного 

театра 

Изготовление 

сцены театра 

1.Изготовлениедекорации 

для сказки «Репка» 

2.Куклы из конуса для 

сказки «Репка» 

2 

 

2 

10 Мастерская 

дизайна 

Украшение 

коробок, 

панно, рамок 

для 

фотографий 

1.Аппликация на коробке 

из яичной скорлупы 

2.Панно из пуговиц 

3.Эстамп (украшение 

Подарочной коробки) 

4.Украшение рамки 

для фотографий пазлами 

5.Бусы из фантиков 

 

2 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

11 Мастерская 

изонити 

Композиции из 

резанных ниток 

1.«Цветы» 

2.«Барашек» 

3.«Пасхальное яйцо» 

2 

2 

2 

12 Мастерская 

мягкой 

игрушки 

Животные; 

Подушка 

1.«Сова» 

2.«Подушка-божья 

коровка» 

3 

4 

13 Мастерская 

волшебной 

паутинки 

Сувениры из 

ниток 

Изготовление снеговика 2 

14 Мастерская 

бумагопластики 

Бумажные 

Цветы; 

Осьминожки; 

Паучок 

1.Водяная лилия 

2.Гиацинты 

3.Бумажная гармошка: 

осьминожки, паучок 

2 

2 

2 

 

 

 



3 класс (68 часов) 

№п/п Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый объект Количество 

часов 

1 Вводный урок Ознакомление с 

рабочим местом 

Учимся пользоваться 

инструментами правильно 

1 

2 Мастерская 

игротеки 

Игрушки из 

картона 

1. Танграм 

2. Игрушка с подвижными 

деталями 

1 

2 

3 Мастерская лепки Лепка из 

пластилина 

1. «Барыня» 

2.Композиция «Лягушки» 

3. Картина «Осень» 

4. «Собачка» 

2 

2 

2 

2 

4 Мастерская 

кукольного 

театра 

Куклы – 

артисты из 

цветной бумаги 

1. Объемные куклы из 

 Геометрических 

 фигур «Театр 

 любимых игрушек» 

2. Изготовление сцены 

 настольного театра 

4 

 

 

 

4 

5 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги, 

гофрированного 

и цветного 

картона 

1. Дед Мороз и Снегурочка 

из конуса 

2. Упаковка «Елочка» 

3. Открытка «Новогодняя» 

4. Новогодний шар из 

 модулей 

2 

 

2 

2 

2 

6 Мастерская 

коллекции идей 

Аппликация из 

жатой ткани; 

Поделки из 

Ниток; 

Поделки в 

технике 

«слоеный 

пирог» 

1. «Грибочек» 

2. Открытка-аппликация из 

Джинса«Кот» 

3. Ловушка для снов 

4. Парашют на одноразовой 

тарелке 

5. Картина из распущенной 

пряжи  

6. Коллаж «матрешка»  

7. Панно «торт» 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

7 Мастерская 

дизайна 

Украшение 

коробок, панно, 

рамок для 

фотографий 

1. Украшение коробок 

 макаронами 

2. Панно-картина из 

 пуговиц, монет 

3. Эстамп (украшение 

подарочной коробки) 

4. Украшение рамки для 

фотографий 

5. Цветок-вьюнок из пряжи 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

8 Мастерская 

изонити 

Декоративные 

композиции из 

ниток; 

Аппликация из 

скрученных 

ниток 

1. Аппликация в 

 смешанной технике 

2. «Улитка» 

4 

 

2 

9 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

Из картона, 

Бумаги 

1.Строим Улицу 

2. Строим Аквапарк 
4 

3 

 



 

 

4 класс (68 часа) 

№п/п Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый объект Количество 

часов 

1 Вводный урок Ознакомление с 

рабочим местом 

Учимся пользоваться 

инструментами правильно 

1 

2 Мастерская 

игротеки 

Головоломки из 

картона 

1.Пазлы из палочек 

от мороженного 

2. Танграм 

2 

 

2 

3 Мастерская 

дизайна 

Декупаж , 

украшение 

мозаикой, 

аппликацией; 

Аппликация из 

рельефной 

бумаги 

1.Декупаж «Ваза под 

конфеты» 

2.Декупаж CD диска 

3.Украшение 

шкатулки мозаикой 

4. Аппликация 

«Собачка» 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 Мастерская 

кукольного театра 

Куклы – 

артисты из 

цветной бумаги 

1. Объемные куклы из 

 Геометрических 

 фигур «Театр 

 любимых игрушек» 

2. Изготовление сцены 

 настольного театра 

4 

 

 

 

4 

5 Мастерская Деда 

Мороза 

Маскарадные 

Маски; 

 идеи для 

костюмов 

 

1. Маски для карнавала в 

смешанной технике 

2. Гирлянда из цветной 

бумаги 

3. Снежинка большая 

4 

 

2 

 

1 

6 Мастерская 

мягкой игрушки 

Куклы 1.Куклы из ткани 

2.Кукла-оберег 

«Берегиня» 

4 

4 

7 Мастерская 

коллекции идей 

Сувениры; 

Футляры; 

Вышивка 

 

1.Подарочная 

упаковка 

2.Футляр для карандашей 

из пластиковых бутылок 

3. Вышивка крестом 

салфетки 

2 

 

2 

 

4 

8 Мастерская 

волшебной 

паутинки 

Сувениры из 

ниток 

1.Подкова из пряжи 

2. «Цыпленок» -

аппликация из вязанных 

цепочек 

3.Ловушка для снов 

2 

4 

 

 

2 

8 Мастерская 

бумагопластики 

Бумажные 

цветы, 

выполненные в 

технике 

квиллинг 

1.Старинный замок 

 

2 Композиции из 

бумажных цветов  

4 

 

2 

9 Мастерская 

лепки 

Декоративное 

панно из 

соленого теста 

1.Панно «У самовара» 

2. Панно «Пастушок» 

3.Корзинка с фруктами 

4. Корзинка с цветами 

5. Символ года 

2 

2 

2 

2 

2 



 


