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Пояснительная записка 

           

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Город мастеров» для 3 класса 

разработана  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

 Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №22, 2022 г. 

 Программы воспитания МАОУ СОШ №22 

 Авторской программы, разработанной для занятий с учащимися 1-4 классов  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения 

на основе комплексной программы физического воспитания учащихся, авторы В. И. Лях и  А. А. 

Зданевич. 

 

Цели и задачи 

 
Цель:  развитие способностей ребенка, создание условий для формирования 

эмоциональной сферы младшего школьника через приобщение к декоративно-прикладному 

творчеству. 

Задачи: 

Обучающие задачи 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

- знакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- осваивать технологические приемы (знакомство с инструментами и материалами, 

техника безопасности при работе с ними), правила  личной гигиены при работе с 

материалами и инструментами;  

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- знакомить   с отличительными свойствами материалов, выразительными средствами,  

основами композиции, формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- декорировать изделия, используя пластические свойства материала; 

- приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Воспитательные задачи 

- формировать прочные мотивы и потребности детей в обучении и самореализации; 

- развивать интересы ребенка, расширять его кругозора, знакомить с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и до-

машней утвари; 

- формировать и развивать нравственные, трудовые, эстетические, патриотические  

и другие качества учащихся;  

- пробуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность; 

- формировать интерес и любовь к народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи 



- развивать самостоятельность мышления, умение сравнивать, анализировать; 

- развивать речь, память, внимание; 

- развивать сенсорную сферу: глазомер, форма, ориентировка, в пространстве и т. д.; 

- развивать двигательную сферу: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д.; 

- развивать коммуникативную культуру учащихся. 

 
Место учебного курса в учебном плане 

 
Класс 3 

Всего часов на изучение программы: 34 часа 

Длительность занятий: 30 минут 

 
 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

 

Личностные УДД:   

У учащихся 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;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  материалов;  

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Учащиеся получат 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. 

 

Регулятивные УДД: 

Учащиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- 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.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Познавательные УДД: 

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы;  



- 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;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной задачей с 

использованием дополнительных литературных ресурсов;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном  

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Коммуникативные УДД: 

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;  

Учащиеся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую  взаимопомощь;    

 

     Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

- работать с ножницами, стеком, гладилками, иглой с нитью и другими инструментами и 

приспособлениями; 

- выполнять действия по разметке деталей с помощью линейки, угольника, лекала и 

карандаша; 

- работать с  пластилином; 

- работать с бумагой и картоном; 

- работать с природными  материалами; 

- работать с  бросовым материалом:- работать с ниткой и иглой;- пришивать пуговицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Город мастеров» 3 класс 

 
1.Введение.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. 

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: Сбор и подготовка природного материала. Созданию картин из 

листьев, семечек и засушенных лепестков. 

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:композиции из пластилина;составление коллективных композиций; 

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: 

 новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 

аппликации, стенгазеты, открытки, работа с гофрированным картоном, объемные 

игрушки из бумаги, куклы из геометрических фигур, бумагопластика. 

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: аппликации из ткани, простейшее плетение; изонить; вырезание из 

ткани фигуры, выполнение аппликации из лоскутков, выполнение стежков ниткой, пришивание 

пуговиц,зготовление панно. 

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: Оригами, объёмные аппликации, поделки из цветной бумаги и 

картона. Изготовление шаблонов, вырезание, склеивание. 

Дизайн. 
Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды. Простейшие приемы дизайна. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практические работы: Изготовление стенгазет. Соединение отдельных элементов в одно 

полотно, изготовление открыток, подарочных поделок. 

 

 

 



2.Содержание рабочей программы. 

 
№ Тема Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение 1 Беседа. Организация рабочего места. 

Повторение правил техники 

безопасности. 

2 Пластилино 

графия 

4 Урок-презентация. 

Мастер-класс. 

Рисование на бумаге или других 

поверхностях восковым 

пластилином.  

3 Работа с 

природным 

материалом. 

5 Прогулка по 

школьному двору. 

Урок-презентация. 

Мастер-класс. 

Выставка. 

Сбор и подготовка природного 

материала. Созданию картин из 

листьев, семечек и засушенных 

лепестков. 

4 Работа с 

бумагой. 

10 Урок-презентация. 

Мастер-класс. 

Выставка 

Оригами, объёмные аппликации, 

поделки из цветной бумаги и 

картона. Изготовление шаблонов, 

вырезание, склеивание. 

5 Работа с 

тканью, 

ниткой, 

иглой, 

пуговицами 

4 Урок-презентация. 

Мастер-класс. 

Выставка. 

Вырезание из ткани фигуры, 

выполнение аппликации из 

лоскутков, выполнение стежков 

ниткой, пришивание пуговиц. 

Изготовление панно, включающее 

в себя все перечисленные 

элементы.  

6 Стенгазета. 4 Коллективная 

творческая работа. 

Мастер-класс. Участие 

в школьных конкурсах 

и выставках. 

Изготовление стенгазет. 

Соединение отдельных элементов 

в одно полотно.  

7 Подарок 

своими 

руками 

5  Индивидуальная 

творческая работа. 

Изготовление открыток, 

подарочных поделок. 

8 Выставка 

работ 

1 Коллективная 

творческая работа 

Организация выставки лучших 

работ учащихся 

 Итого 34 часов. 

 



3.Календарно -  тематическое  планирование.    

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Бесед о технике безопасности 

и гигиене при работе с различными 

материалами и инструментами. Организация 

рабочего места. 

1 

2 Пластилинография. Картина с цветами. 1 

3 Пластилинография. Дерево. 1 

4 Пластилинография. Дерево. Продолжение 

работы. 

1 

5 Панно «Осеннее настроение» 1 

6 Осенние листья и цветы из бумаги. 1 

7 Изготовление стенгазеты ко Дню учителя. 1 

        8 Изготовление стенгазеты ко Дню учителя. 1 

9 Объёмная аппликация «Осенний лес» 1 

10 Объёмная аппликация «Осенний лес» 1 

11 Аппликация. Картина «Лошадка» 1 

12 Аппликация. Картина «Лошадка» 1 

13 Бумагопластика. Картина «Осенняя пора» 

Зонтик из конусов. 

1 

14 Плетение из бумаги. Поделка «Рыбка». 1 

15 Оригами. 1 

16 Бумагопластика. Картина «Елочка» из конусов. 1 

17 Фонарик из бумаги. Витраж. 1 

18 Гирлянда из цветной бумаги. 1 

19 Изготовление стенгазеты к Новому году. 1 

20 Эти разные снежинки. Изготовление снежинок 

из различных материалов. 

1 

21 Работа с тканью, нитью и иглой. Техника 1 



безопасности. Учимся резать ткань. 

22 Аппликация из ткани «Грибок» 1 

23 Вышивка по картону. Работа с иглой и нитью. 1 

24 Изонить. 1 

       25 Подарок папе. Открытка ко Дню защитника 

отечества. 

1 

26 Подарок маме. Открытка на 8 марта. Заготовка. 1 

27 Изготовление стенгазеты к 8 марта. 1 

28 Оригами. Матрёшка из газеты. 1 

29 Аппликация из геометрических фигур. 1 

30 Мозаика из бумаги. 1 

31 Пасхальная открытка. 1 

32 Этот День Победы! Открытка «Кремль и салют» 1 

33 Скоро лето! Пластилинография. Разноцветные, 

весёлые рыбки. 

1 

34 Выставка работ. 1 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебно-методическое обеспечение. 

 

№

  

 

Содержание класс автор издательство год 

1.  Художественно – конструкторская 

деятельность (основы дизайн – 

образования) Программа. 

1-4  Н.М. Конышева  Издательство 

«Ассоциация 

21 век» 

Смоленск  

2015 

2.  Интернет-ресурс: Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru/ 

   2022 

3.  Интернет –ресурс: Творим вместе с 

детьми. 

https://tvorchestvo.wordpress.com/pag

e/24/ 

   2020 

                                                     
 

- 

 

https://tvorchestvo.wordpress.com/page/24/
https://tvorchestvo.wordpress.com/page/24/
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