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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Город мастеров» составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе, авторской программы «Город 

мастеров» Рагозиной Т.М. (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»), планируемых результатов начального общего образования.  
 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в 

различных творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем 

цель максимально приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, 

показать свою индивидуальность, повысить  кругозор. Таким мастерскими в первом и 

втором классах являются: мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, 

мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и 

моделирования. мастерская дизайна и мастерская кукольного театра,  мастерская мягкой 

игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, 

полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют 

основную идею стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и 

внеучебного процесса, которая позволит развивать у младшего школьника развитие 

универсальных учебных действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми 

видами художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для 

детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем 

собственного анализа выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить 

основные части и детали, определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы 

соединения, найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, 

определить материалы и подобрать инструменты для работы. В результате данных 

действий ученик  продолжает развивать такие процессы как внимание, анализ, синтез, 

сравнение, память, воображение.  Предлагаемый объект не всегда может быть единственно 

возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные варианты, 

проявить при этом гибкость мышления. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Город Мастеров» для 1 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются: научить растущего 

человека самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически воплощать свои 

творческие идеи, используя возможности различных видов художественной деятельности.  

Соответственно, задачами данного курса являются:  

• развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 
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• развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

• развитие умений планирования последовательности 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. 

 

Программа «Город Мастеров» предназначена в качестве курса по выбору 

общекультурного направления для учащихся 1 классов. 

Возраст учащихся: 7-8 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: экскурсий (5 часов), творческих проектов 

(3 часа). 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез ; 

• проводить сравнение и  классификацию;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно строить сообщения в различных формах; 

• использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

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

мышление, творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

Предметные 

Ученик научится: 

• правильно использовать инструменты в работе; 

• строго соблюдать правила безопасности труда; 

• самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

• самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 

• экономно и рационально расходовать материалы; 

• контролировать правильность выполнения работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать значения искусства в жизни человека и общества;  

• высказывать суждения о художественных особенностях создаваемых 

произведений, умение обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности;  

• проявлять интерес к художественным традициям своего народа и других народов; 

• 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;  

• моделирование новых образов путём трансформации известных. 
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Формы фиксации и оценивания результатов  

по курсу внеурочной деятельности «Город Мастеров»» 

 

 Форма подведения итогов:  

• оформление поздравительных открыток к праздничным датам; 

• выставка творческих работ 

Используется только словесная оценка достижений учащихся. Способы контроля: устный 

опрос, проверка самостоятельной работы, игры. 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения1 

Основные изучаемые вопросы 

1 

Основы культуры 

труда и 

самообслуживания 

Мастерская 

игротеки. 

1 Пожарная безопасность, охрана труда, 

санитарные правила, правила поведения в 

кабинете. Изготовление головоломок из 

цветной бумаги 

2 

Мастерская 

дизайна 

5 Декупаж , украшение мозаикой, аппликацией 

3 

Мастерская 

мягкой игрушки 

2 Куклы из сукна и драпа 

4 

Мастерская 

коллекции идей 

8 Роспись по дереву, оформление подарков, 

фоторамки декорированные природными 

материалами. Подготовка к выставке, защита 

проектов 

 

 
1В показателе суммируется количество теоретических и практических занятий по теме 
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Поурочно-тематический план внеурочной деятельности программа «Город мастеров» 

 

№ 
Название 

(раздела, темы) 

Количество 

часов 

Описание  примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения 
Перечень УУД обучающихся 

теор. практ.   план факт  

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Мастерская 

игротеки. 

Введение в 

творческий 

проект. 

1 

 

Пожарная безопасность, 

охрана труда, санитарные 

правила, правила 

поведения в кабинете 

Головоломки из цветной 

бумаги. Пазлы. 

Последовательность 

изготовления изделия  

Знать понятие «развертка». 

Уметь: 

изготавливать 

головоломку. 

  Предметные: 

Правильно использовать инструменты в работе; 

строго соблюдать правила безопасности труда; 

самостоятельно планировать и организовывать свой 

труд; самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 

эскизу, схеме, замыслу); экономно и рационально 

расходовать материалы; контролировать правильность 

выполнения работы. 

Метапредметные: 

Придерживаться эстетических правил и норм, 

применяемых при работе с информацией ; осуществлять 

поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы; анализировать объекты, 

выделять главное; 

Личностные: 

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» 
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2 Мастерская 

дизайна. 

Декупаж 

«Картинка на 

деревянной 

доске» 

1 

 

Многообразие материалов 

и область их применения. 

Анализ образца, выбор 

материала с учетом 

поделочных свойств. 

Анализировать рисунок, 

приемы изготовления 

деталей, шаблоны их 

оформления; выполнять 

объемные детали из 

толстой бумаги; 

украшение. 

  Предметные:   

Правильно использовать инструменты в работе; 

строго соблюдать правила безопасности труда; 

самостоятельно планировать и организовывать свой 

труд; самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 

эскизу, схеме, замыслу); экономно и рационально 

расходовать материалы; контролировать правильность 

выполнения работы. 

Метапредметные:  

Понимать и принимать учебную задачу, осуществлять её 

решение под руководством учителя; составлять план 

работы; выполнять взаимопроверку учебного задания; 

использовать новые понятия в активном словаре; владеть 

элементарными приёмами самоконтроля. 

Личностные:   

Проявлять интерес к процессу оформления подарков; 

воспитывать в себе культуру оформления подарка; 

стремиться к оформлению умения дарить и получать 

подарки. 

3 Мастерская 

дизайна. 

Экскурсия в 

Парк Победы 

(дизайн, 

созданный 

природой). 

 1 Анализ объектов природы 

с точки зрения эстетики. 

Многообразие материалов 

и область их применения.  

Сбор природных 

материалов. 

 

  Предметные: 

Понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; высказывать суждения о художественных 

особенностях создаваемых произведений, умение 

обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности; проявлять интерес к художественным 

традициям своего народа и других народов. 

Метапредметные: 

Способствовать расширению кругозора учащихся, 

повышению их интеллекта, выделять, называть, читать, 

описывать объекты реальной действительности. 

Личностные: 

Поиск и выделение необходимой информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, формирование 
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чувства ответственности за сохранение  среды, видеть 

красоту в окружающем. 

4 Мастерская 

дизайна. 

Аппликация из 

ткани. 

«Цыплёнок под 

зонтиком» 

1  Техника безопасности при 

работе с инструментам. 

Основы дизайна. Виды 

дизайна Простейшие 

приемы дизайна. 

Многообразие материалов 

и область их применения. 

Анализ образца, выбор 

материала с учетом 

поделочных свойств 

Уметь анализировать 

чертежи деталей, приемы 

изготовления деталей, 

шаблоны их оформления; 

выполнять объемные 

детали из толстой бумаги; 

украшение. Уметь 

выполнять аппликацию из 

ткани. 

  Предметные:  

 Различать виды аппликации, определять материалы и 

инструменты, осваивать алгоритм выполнения 

аппликации из ткани; использовать для соединения 

деталей строчки прямых и петельных стежков; работать 

иглой, ножницами, знать виды ручных швов, экономно и 

рационально расходовать материалы; контролировать 

правильность выполнения работы. 

Метапредметные: 

 Сравнивать технологию выполнения аппликации при 

использовании разных материалов; самостоятельно 

проводить анализ изделий; осуществлять контроль и 

рефлексию своих действий. 

Личностные:  проявлять интерес к исследовательской 

деятельности; использовать навыки, полученные на 

уроке, для самообслуживания; развивать фантазию и 

творческие способности 

5-6 Мастерская 

дизайна. 

Экскурсия в 

выставочный 

зал. 

 2 Различные виды 

творчества. Основы 

дизайна. Виды дизайна 

Простейшие приемы 

дизайна. Многообразие 

материалов и область их 

применения. Анализ 

образца, выбор материала 

с учетом поделочных 

свойств 

 

  Предметные: 

Понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; высказывать суждения о художественных 

особенностях создаваемых произведений, умение 

обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности; проявлять интерес к художественным 

традициям своего народа и других народов. 

Метапредметные: 

 Планировать последовательность действий для 

достижения цели, использовать различные средства 

самоконтроля, выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности, создавать 
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информационные модели, осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Личностные: 

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы; формирование навыков делового 

партнерского общения, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения,  находить компромисс. 

7 Мастерская 

мягкой игрушки. 

«Осьминожек» 

1  Техника безопасности при 

работе с инструментам 

Куклы из сукна и драпа.  

Разметка деталей по 

шаблонам и с 

применением разметочных 

инструментов. 

Свойства текстильных 

материалов. Коллективное 

обсуждение  

последовательности 

изготовления изделия по 

плану. Разметка деталей  

с применением 

разметочных 

инструментов. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. 

Уметь рассматривать 

готовые варианты 

игрушек. 

  Предметные:   

Выполнять разметку деталей изделия, самостоятельно 

осуществлять раскрой деталей; использовать освоенные 

виды строчек для соединения деталей изделия; знать 

основные профессии в сфере швейного производства, 

экономно и рационально расходовать материалы; 
контролировать правильность выполнения работы. 

Метапредметные:   

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

на его основе заполнять технологическую карту; 

определять правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в процесс выполнения 

изделия. 

Личностные:  

С уважением относиться к труду и профессиональной 

деятельности человека; проявлять интерес к поисковой и 

исследовательской деятельности; использовать для 

самообслуживания навыки, полученные на уроке. 

8 Мастерская 

мягкой игрушки. 

Введение в 

творческий 

проект. 

 1   

9 Мастерская 

коллекции идей. 

Оформление 

подарков. 

Упаковка для 

1  Разметка деталей с 

применением 

разметочных 

инструментов. 

Декоративное 

оформление и отделка 

 

  Предметные:   

Упаковывать подарок с учётом его формы и назначения;  

находить цветовое решение для оформления подарка; 

выполнять  изделие «Упаковка подарков»; осмысленно 

употреблять понятия  «упаковка», «оформление», 

«цветоведение», «контраст», «тональность», экономно и 
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подарков 

«Тортик» 

изделий. Рассматривать 

готовые варианты 

игрушек; размечать 

детали по чертежу; 

вырезать детали; 

выполнять сборку 

изделия 
 

рационально расходовать материалы; контролировать 

правильность выполнения работы. 

Метапредметные:  

Понимать и принимать учебную задачу, осуществлять её 

решение под руководством учителя; составлять план 

работы; выполнять взаимопроверку учебного задания; 

использовать новые понятия в активном словаре; владеть 

элементарными приёмами самоконтроля. 

Личностные:   

Проявлять интерес к процессу оформления подарков; 

воспитывать в себе культуру оформления подарка; 

стремиться к оформлению умения дарить и получать 

подарки. 

10 Мастерская 

коллекции идей. 

Фоторамка 

декорированная 

природными 

материалами. 

1  Разметка деталей с 

применением разметочных 

инструментов. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. 

Рассматривать готовые 

варианты рамок; 

выполнять сборку изделия 

  Предметные: 

Самостоятельно генерировать идеи, 

находить несколько вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Метапредметные: 

Планировать последовательность действий для 

достижения цели, использовать различные средства 

самоконтроля, выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности. 

Личностные: 

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы,  находить и исправлять ошибки в 

работе других участников проекта. 

11-

13 
Мастерская 

коллекции идей. 

Посещение 

выставочного 

зала. 

 3 Знакомство с народными 

промыслами. Особенности 

материалов, выполнения, 

назначения. 

  Предметные: 

Понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; высказывать суждения о художественных 

особенностях создаваемых произведений, умение 

обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности; проявлять интерес к художественным 

традициям своего народа и других народов 

Метапредметные: 
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Планировать последовательность действий для 

достижения цели, овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических); выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности.  

Личностные: 

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения. 

 

14 Мастерская 

коллекции идей.  

Роспись по 

дереву. Рисуем 

гуашью на 

различных 

материалах 

1  Простейшие приемы 

дизайна. Знакомство с 

различными видами 

росписи. Анализ образца. 

Инструменты и 

приспособления.  

  Личностные: 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности . 

Предметные: 

правильно использовать инструменты в работе; строго 

соблюдать правила безопасности труда; самостоятельно 

планировать и организовывать свой труд; 

самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, 
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схеме, замыслу); экономно и рационально расходовать 

материалы; контролировать правильность выполнения 

работы, 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;  

 

15-

16 
Подготовка и 

оформление  

творческого 

проекта 

«Выставка 

работ». 

1 1 Оформление работ для 

выставки. Сообщение 

результатов. Обсуждение 

проектных работ 

  Личностные: 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности. 

Предметные: 

правильно использовать инструменты в работе; строго 

соблюдать правила безопасности труда; самостоятельно 

планировать и организовывать свой труд; 

самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, 

схеме, замыслу); экономно и рационально расходовать 

материалы; контролировать правильность выполнения 

работы, использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла 
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в собственной деятельности, самостоятельно или с 

помощью учителя планировать последовательность 

выполнения действий.  
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Методическое обеспечение программы 

Медиаресурсы 

• Компьютер; 

• классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий; 

• образовательные ресурсы; 

• мультимедийный проектор; 

• демонстрационные печатные пособия; 

• дидактический материал; 

• видеофильмы; 

• компьютерные презентации; 

• энциклопедии и справочники. 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, 

нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка 

пластмассовая или металлическая 25 - 30 см., линейка с бортиком (для работ с ножом), 

угольник пластмассовый с углами 90 градусов, простые карандаши марки ТМ и 2М, 

циркуль (не козья ножка), шило, игла швейная и для вышивания в удлиненным ушком и 

для вышивания по канве, булавки с колечком, нитевдеватель, пустой стержень шариковой 

ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, подставка для инструментов, дощечка 

для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

 Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, 

офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, альбомная, газетная, ватманская, 

гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), 

лоскутки хлопчатобумажной и льняной ткани, шерстяной (сукна, драпа), вельвет, нитки 

швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура 

(пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, природные материалы (засушенные листья, 

цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды растений, шишки, желуди, скорлупа 

грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы (пластмассовые разъемные 

упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта), доски. 
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