
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Город мастеров" для 3- 4 классов составлена в соответствии с  основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта, на основе 

программы начального общего образования школы   и авторской программы 

«Декоративно – прикладное искусство»  О. А. Кожиной.   

3-4 класс – 68 часов в год  (2 часа в неделю) 

  

  Цель программы кружка «Город мастеров» - воспитание творческой активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудиться. 

     Работа по программе кружка предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры;  

- Развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры;  

Воспитывающие: 
- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;  

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Планируемые  результаты: 
. Личностные: 

              Обучающиеся получат возможность научаться:  
-формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы и культур; 

-формирование уважительного отношения к иному  мнению, истории и культуре 

других народов; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми, умений не создавать 

конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные: 
           Обучающиеся  научаться:  

-освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания модели изучаемых объектов и процессов, схем решения практических задач; 
           Обучающиеся получат возможность научаться:  



 
-использование различных способов поиска, сбора, обработка, анализа, организации, 

передачи, интерпретации информации; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог, принимать разные точки зрения, 

излагать свое мнение и его аргументировать. 
           Предметные:            
           Обучающиеся  научаться:  

- понимать значение труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности выбора профессии; 
-приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  
           Обучающиеся получат возможность научаться:  

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 
Содержание программы   

          Головоломки из чертежной и цветной бумаги. Коробки с секретом из картона и 

цветной бумаги. 

           Мастерская дизайна - (10 ч) 
          Украшение по форме. Декупаж, мозаика, аппликации. Формы работы: групповая,     

индивидуальная 

             Мастерская деда Мороза - (9 ч) 
             Маскарадные маски из картона, цветной бумаги, картона. Новогодние игрушки из 

цветной              бумаги, маски, костюмы. Формы работы: групповая, индивидуальная 

              Мастерская коллекции идей - (14 ч) 
             Сувениры из бумаги. Оригами.  Аппликации из гофрированного картона, игрушки 

с    подвижными деталями  из картона и цветной бумаги. Формы работы: групповая, 

индивидуальная 

             Мастерская бумагопластики -  (19 ч) 
             Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг, оригами. Формы работы: 

групповая, индивидуальная 

            Мастерская лепки - (10ч) 
            Лепка фигурок животных, композиции. Формы работы: групповая, индивидуальная  

             Возможные результаты работы  младших школьников по программе:  

украшения для праздника,   тематическая композиция,   подарочная открытка , сувенир 

 
Тематический план 

№ Темы Количество часов 

1.  Мастерская игротеки   4ч 

2  Мастерская дизайна  10ч. 

 3  Мастерская деда Мороза  9ч. 

4 Мастерская коллекции идей  19ч. 

5  Мастерская бумагопластики 16 ч. 

6  Мастерская лепки 10ч. 

  итого 68 
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