
Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Город мастеров» на уровне начального 

общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам начального 

общего  образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом НОО на основе программы внеурочной деятельности «Город мастеров» 1-4 

классы, автор: Т.М. Рагозиной, («Перспективная начальная школа» - Академкнига), 2017г. с 

учетом рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Курс рассчитан на 4 года, изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: с 1 по 4 класс — 

33 ч; всего — 132 ч. 

Направление – общекультурное. 

Основной вид внеурочной деятельности – художественное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Город мастеров» планируется 

достигнуть следующие результаты: 

Личностные  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях   

      общения;  

 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;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 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;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических);  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования.  
Предметные 

1 класс 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

2 класс 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение и  классификацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

3 класс 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно строить сообщения в различных формах; 

4 класс 

 использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

Мастерская игротеки (2 ч). Домино, головоломки из массы для моделирования. 

Мастерская лепки (5 ч). Фигурки животных, композиции из пластилина.  

Мастерская флористики (4 ч). Картинки из засушенных листьев. 

Мастерская Деда Мороза (6 ч). Новогодние игрушки из природных материалов и 

цветной. 

Мастерская коллекции идей (8 ч). Поделки из бумаги. Поделки из ткани. Поделки из 

ниток бумаги. 

Мастерская оригами (4 ч). Фигурки животных, композиции. 

Мастерская конструирования и моделирования (4 ч). Плавающие и летающие модели и 

игрушки. 

2 класс (33 ч) 

Мастерская флористики (5 ч). Композиции из листьев. Композиции из цветущих 

растений, стебельков. 

Мастерская лепки (5 ч). Лепка фигурок животных, композиции из пластилина. 

Мастерская игротеки (3 ч). Домино из массы для моделирования. Шахматы из шишек. 

Мастерская Деда Мороза (4 ч). Новогодние игрушки из цветной бумаги. 

Мастерская коллекции идей (9 ч). Поделки из цветной бумаги. 

Мастерская оригами (3 ч). Пальчиковый кукольный театр. Сюжетные композиции  

Мастерская   конструирования    и    моделирования (4 ч).   Вертушки,    парашют. 

Плавающие модели. Динамические модели (мобили). 

                                                          3 класс (33 ч) 

Мастерская игротеки (3 ч). Волчки из массы для моделирования и картона. Мини- гольф из  

цветного картона. 

Мастерская лепки (2 ч). Лепка магнитов из глины 

Мастерская кукольного театра (5 ч). Куклы из сукна и драпа. Куклы из воздушных шаров. 

Куклы из пластиковых салатных ложек и вилок, малярных кистей. Куклы из картона и  

цветной бумаги. 

Мастерская Деда Мороза (4 ч). Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и  

цветного картона. 

Мастерская коллекции идей (3 ч). Аппликации из гофрированного картона. Игрушки с  

подвижными деталями из картона и цветной бумаги. 

Мастерская дизайна (10 ч). Украшение картонных коробок цветной бумагой, яичной 

скорлупой, аппликацией из засушенных листьев. Украшение картонных рамок  

аппликацией из засушенных листьев, цветной бумаги, мозаикой, цветными пуговицами. 

Декоративные панно из гофрированного картона и ракушек. Украшение цветочных 

горшков переводными картинками, ракушками. Упаковки для подарков из гофрированной и 

цветной бумаги, картона. Украшения из цветной бумаги, ниток, глины. 

Мастерская изонити (3 ч). Декоративные композиции из ниток 

Мастерская конструирования и моделирования (3 ч). Технические модели из 

гофрированного упаковочного картона. Игрушки из пластиковых упаковок-капсул и 

поролона. 

4 класс  (33 ч) 

Мастерская игротеки (2 ч). Головоломки из чертежной и цветной бумаги. Коробки с 

секретом  

из картона и цветной бумаги. 

Мастерская дизайна (5 ч). Украшение подставок для цветов засушенными листьями, 



тканью,  

аппликацией. Украшение абажура мозаикой. Декупаж. Стильные штучки. 

Мастерская Деда Мороза (4 ч). Маскарадные маски из картона, цветной бумаги, сукна или  

драпа, чертежной бумаги. Новогодние костюмы. 

Мастерская мягкой игрушки (4 ч). Народные тряпичные куклы, летучая мышь из сукна 

или  

драпа. 

Мастерская коллекции идей (6 ч). Сувениры из проволоки и пуговиц. Сувениры из 

пластика.  

Футляры для фломастеров, цветных карандашей из сукна, драпа или вельвета. Сувениры    

из цветной бумаги. Вышитые салфетки, полотенца. 

Мастерская волшебной паутинки (5 ч). Сувениры из ниток. 

Мастерская бумагопластики (4 ч). Декоративные композиции из чертежной, цветной 

бумаги,  

картона. Бумажные цветы. 

Мастерская лепки (3 ч). Декоративное панно, подставка, украшения из пластической массы   

соленого теста. Лепка из глины игрушки на основе народных традиций 

Тематическое  планирование курса 
1-4 класс 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 

1. Мастерская игротеки 2 3 3 2 творческие задания 

викторины 

конкурсы 

выставки  

тесты 

беседы 

викторины 

экскурсии 

2. Мастерская лепки 5 5 2 3 

3. Мастерская флористики 4 5 - - 

4. Мастерская Деда Мороза 6 4 4 4 

5. Мастерская коллекции идей 7 9 3 6 

6. Мастерская оригами 4 3 - - 

7. Мастерская конструирования и 

моделирования 

4 4 3 - 

8. Мастерская кукольного театра - - 5 - 

9. Мастерская дизайна - - 10 5 

10. Мастерская изонити - - 3 - 

11. Мастерская мягкой игрушки - - - 4 

12. Мастерская волшебной паутинки - - - 5 

13. Мастерская бумагопластики - - - 4 

Итого 

 
33 33 33 33  



 


