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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Город мастеров» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  
базе Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, 
авторской программы «Город мастеров» Рагозиной Т.М. (образовательная программа 
«Перспективная начальная школа») и   разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
                     Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность  
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.  
 
  Цели и задачи  
Основными целями курса «Город Мастеров» для 3 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются:  

1. Научить учащихся самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически воплощать 
свои творческие идеи. 

2. Создать условия для овладения обучающимися различными видами художественной 
деятельности. 

3. Развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. Развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка. 
2. Развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца 

до воплощения собственного замысла. 
3. Развитие умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления 

контроля на разных этапах выполнения работы. 
4. Знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов. 
5. Знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 
 
Программа «Город Мастеров» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 
направления для учащихся 3 класса. 
Возраст учащихся 9 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти.  



 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

1. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
2. познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
3. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

У обучающегося продолжится формирование: 
1. внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
2. выраженной познавательной мотивации; 
3. устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

1. планировать свои действия; 
2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
3. адекватно воспринимать оценку учителя; 
4. различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. проявлять познавательную инициативу; 
2. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 

2. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
3. формулировать собственное мнение и позицию; 
4. договариваться, приходить к общему решению; 
5. соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
2. владеть монологической и диалогической формой речи; 
3. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы; 

2. анализировать объекты, выделять главное; 
3. осуществлять синтез; 
4. поводить сравнение и  классификацию;  
5. Устанавливать причинно-следственные связи; 
6. строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
2. осознанно строить сообщения в различных формах; 



 

 

3. использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

1. правильно использовать инструменты в работе; 
2. строго соблюдать правила безопасности труда; 
3. самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
4. самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 
5. экономно и рационально расходовать материалы; 
6. контролировать правильность выполнения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. понимать значения искусства в жизни человека и общества;  
2. высказывать суждения о художественных особенностях создаваемых произведений, умение 

обсуждать коллективные результаты творческой деятельности;  
3. проявлять интерес к художественным традициям своего народа и других народов; 
4. 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;  

5. моделирование новых образов путём трансформации известных. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
1. выставка творческих работ; 
2. изготовление подарков 

Используется только словесная оценка достижений учащихся. 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы.     



 

 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Мастерская лепки Изготовление плоскостных, рельефных, объёмных изделий из пластилина 
Основные приёмы работы с пластичными материалами. 

2.  Мастерская оригами Изготовление изделий из бумаги и картона; складывание и сгибание заготовок. 

3.  Мастерская коллекции идей Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по образцам, рисункам. 
Декоративное оформление композиции. 

Различные  приёмы разметки заготовок.  Выполнение симметричного вырезания и аппликации. 
Работа по алгоритму. 

 
4.  Мастерская конструирования и 

моделирования 
Изготовление изделий из бумаги и картона. Приёмы разметки складыванием. Чтение чертежей. 

Развёртки. 
 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Мастерская лепки Изготовление плоскостных, рельефных, объёмных изделий из пластилина 
Основные приёмы работы с пластичными материалами. 

2.  Мастерская оригами Изготовление изделий из бумаги и картона; складывание и сгибание заготовок. Приёмы работы 
складыванием. Работа по алгоритму. 

 
3.  Мастерская коллекции идей Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по образцам, рисункам. Декоративное 

оформление композиции. 
Различные приёмы разметки заготовок.  Выполнение симметричного вырезания и аппликации. 

Работа по алгоритму. 



 

 

4.  Мастерская конструирования и 
моделирования 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Приёмы разметки складыванием. Чтение чертежей. 
Развёртки. 

 
 
 
 
 



 

 

Тематическое планирование курса   «Город Мастеров», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Мастерская лепки 3 Игра «Где мы были мы не скажем, 
а что видели покажем» 

2 Мастерская оригами 2 Игровое занятие «Какая она 
Япония» 

3 Мастерская коллекции идей 2 Работа в парах 

4 Мастерская конструирования и моделирования 1 Работа в группах. Мини-проект 
«Комната» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса   «Город Мастеров», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во часов Воспитательный компонент 

1 Мастерская лепки 3 Игра «Где мы были мы не скажем, а что 
видели покажем» 

2 Мастерская оригами 2 Игровое занятие «Какая она Япония» 

3 Мастерская коллекции идей 2 Работа в парах 

4 Мастерская конструирования 
и моделирования 

3 Работа в группах. Мини-проект «Комната» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
Календарно-тематическое планирование курса «Город Мастеров» 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Формы организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника 
безопасности. Лепка из 
пластилина. Барельеф «Ветка дуба 
с желудями» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Художественное 
творчество 



 

 

2.  
 

  Виртуальная экскурсия по 
микрорайону «Природа в 
архитектуре» 
 

Экскурсия, беседа с 
элементами 
наблюдения 

Познавательная, 
игровая  

3.    Лепка из пластилина. Животное из 
пластилиновых жгутиков. 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

4.    Объёмная аппликация «Дерево». 
Чем может пригодиться ось 
симметрии. 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Познавательная,
практическая 
игровая  

5.    Объёмная аппликация «Корабли 
на море» 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

6.    Виды сгибов в оригами. Сюжетное 
оригами «Зоопарк» Посещение 
выставочного зала. «Какая она-
Япония?»  Всемирный День 
оригами 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая , 
художественное 
творчество 

7.    Модульное оригами. Изготовление 
и соединение модулей. 
Изготовление изделия «Ананас» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая  

8.    Конструирование из картона. 
Чтение развёртки, складывание и 
склеивание. Изделие «Комната» 

Конструирование по 
схеме 

Продуктивная, 
практическая  

9.    Охрана труда. Техника 
безопасности. Лепка из 
пластилина. Барельеф «Ветка дуба 
с желудями» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Художественное 
творчество 

10.    Виртуальная экскурсия по 
микрорайону «Природа в 
архитектуре» 
 

Экскурсия, беседа с 
элементами 
наблюдения 

Познавательная, 
игровая  

11.    Лепка из пластилина. Животное из 
пластилиновых жгутиков. 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

12.    Объёмная аппликация «Дерево ». 
Чем может пригодиться ось 
симметрии. 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Познавательная,
практическая 
игровая  

13.    Объёмная аппликация «Корабли 
на море» 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

14.    Виды сгибов в оригами. Сюжетное 
оригами «Зоопарк» Посещение 
выставочного зала. «Какая она-
Япония?»  Всемирный День 
оригами 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая , 
художественное 
творчество 

15.    Модульное оригами. Изготовление 
и соединение модулей. 
Изготовление изделия «Ананас» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая  



 

 

16.    Конструирование из картона. 
Чтение развёртки, складывание и 
склеивание. Изделие «Комната» 

Конструирование по 
схеме 

Продуктивная, 
практическая  

17.    Охрана труда. Техника 
безопасности. Лепка из 
пластилина. Барельеф «Ветка дуба 
с желудями» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Художественное 
творчество 

18.    Экскурсия по микрорайону 
«Природа в архитектуре» 
 

Экскурсия, беседа с 
элементами 
наблюдения 

Познавательная, 
игровая  

19.    Лепка из пластилина. Животное из 
пластилиновых жгутиков. 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

20.    Объёмная аппликация «Дерево». 
Чем может пригодиться ось 
симметрии. 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Познавательная,
практическая, 
игровая  

21.    Объёмная аппликация «Корабли 
на море» 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

22.    Виды сгибов в оригами. Сюжетное 
оригами «Зоопарк» Посещение 
выставочного зала. «Какая она-
Япония?»  Всемирный День 
оригами. 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая, 
художественное 
творчество 

23.    Модульное оригами. Изготовление 
и соединение модулей. 
Изготовление изделия «Ананас» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая  

24.    Конструирование  из картона. 
Чтение развёртки, складывание и 
склеивание. Изделие «Комната» 

Конструирование по 
схеме 

Продуктивная, 
практическая  

25.    Виртуальная экскурсия по 
микрорайону «Интересные 
площадки Московского района» 

Экскурсия, беседа с 
элементами 
наблюдения 

Познавательная, 
игровая  

26.    Изготовление игрушки 
«Карусель» на основе развёртки 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Продуктивная, 
практическая  

27.    Охрана труда. Техника 
безопасности. Лепка из 
пластилина. Барельеф «Ветка дуба 
с желудями» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 
беседа  

Художественное 
творчество 

28.    Виртуальная экскурсия по 
микрорайону «Природа в 
архитектуре» 
 

Экскурсия, беседа с 
элементами 
наблюдения 

Познавательная, 
игровая  

29.    Лепка из пластилина. Животное из 
пластилиновых жгутиков. 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

30.    Объёмная аппликация «Дерево». 
Чем может пригодиться ось 
симметрии. 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме, познавательная 

Познавательная,
практическая 
игровая  



 

 

беседа  

31.    Объёмная аппликация «Корабли 
на море» 

Индивидуальное 
конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

32.    Виды сгибов в оригами. Сюжетное 
оригами «Зоопарк» Посещение 
выставочного зала. «Какая она-
Япония?»  Всемирный День 
оригами 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая , 
художественное 
творчество 

33.    Модульное оригами. Изготовление 
и соединение модулей. 
Изготовление изделия «Ананас» 

Индивидуальное 
конструирование по 
схеме 

Познавательная, 
практическая  

34.    Конструирование из картона. 
Чтение развёртки, складывание и 
склеивание. Изделие «Комната» 

Конструирование по 
схеме 

Продуктивная, 
практическая  

 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

ИКТ 
1. Компьютер; 
2. мультимедийный проектор; 
3. образовательные ресурсы; 
4. видеофильмы 
 
Учебное оборудование 
Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 
конструкторско-технологических задач:  
1. ножницы школьные со скругленными концами,  
2. линейка пластмассовая или металлическая 25 - 30 см., 
3. угольник пластмассовый с углами 90 градусов,  
4. простые карандаши марки ТМ и 2М, 
5. циркуль, 
6. игла швейная и для вышивания в удлиненным ушком,  
7. булавки с колечком, 
8. кисти для работы с клеем и красками, 
9. стека,  
10. дощечка для лепки. 

 
Материалы для изготовления изделий:  
1. бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, 

альбомная, газетная, ватманская, гофрированная, самоклеящаяся, крепированная),  
2. картон (цветной, гофрированный),  
3. пластилин,  
4. цветная проволока в изоляции,  
5. природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и 

плоды растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа 
 

Учебно-методическая литература 
1. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 2 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2013 



 

 

2. Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2013 

3. Белякова О.В. Волшебная бумага. Санкт-Петербург, 2002 
4. Выгонов В.В. Поделки, модели, игрушки. М.,2002 
5. Геронимус Т. Маленький мастер. ООО Аст Пресс школа, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 


