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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного 

направления направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты изучения курса: 

 развитие интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 развитие познавательного интереса к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 понимание внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выражение познавательной мотивации; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

 овладение способностью планировать свои действия; 

 овладение способностью осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 формирование умения адекватно воспринимать оценку учителя; 

 формирование умения различать способ и результат действия. 

 проявление познавательную инициативу; 

 овладение способностью самостоятельно находить варианты решения творческой 

задачи. 

 формирование умения допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 формирование умения учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 формирование умения договариваться, приходить к общему решению; 

 формирование умения соблюдать корректность в высказываниях. 

 формирование умения учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 овладение монологической и диалогической формой речи; 

 осуществление взаимного контроля и оказание партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 формирование умения строить рассуждения об объекте. 

 развитие образного мышления, воображения, интеллекта, фантазии, технического 

мышления, творческих способностей; 

 расширение знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 использование ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе; 

 достижение оптимального для каждого уровня развития; 

 формирование навыков работы с информацией. 

 

II. Содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс – 33 часа 

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 назначение. 

 Формы и виды деятельности: групповая, аппликация 

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: композиции из листьев; 

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: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

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; 

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. 

Формы и виды деятельности: овладевают практическими умениями по работе с 

пластилином. Индивидуальная, групповая работа. 

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: кораблик, самолет 

Формы и виды деятельности: изготовление изделий из бумаги и картона, используют 

приѐмы разметки складыванием. Индивидуальная работа. 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов  

 

1 Основы культуры труда и самообслуживания 4 

2 Технология ручной обработки материалов 25 

3 Конструирование и моделирование 4 

  

Итого  

 

33 ч. 
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