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 Пояснительная записка 

 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

Актуальность  

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. 

Цель: создание условий для развития личности учащегося, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства, формирования устойчивых систематических 

потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в 

процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 
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 Развивать личностные качества младших школьников: ценностное 

отношение к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

творческий потенциал учащихся; 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

Формировать  необходимые практические умения и навыки на основе 

знакомства с различными видами художественной деятельности: изготовление 

игрового материала, флористики,  бумагопластики, дизайна 

            Курс «Город мастеров»  реализуется в течение одного года  (34 часа – 34 

недели по 1 часу в неделю) за счёт внеурочной деятельности годового  

календарного  плана  МБОУ  Школы №93. (34 ч) 

Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов 

первого, второго и третьего уровней.  

Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 3%. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и заданной области. 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы.  

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень:  Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень: Формирование позитивных отношений школьников к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Третий уровень: Получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

В  процессе занятий используются различные формы занятий:     

  традиционные, комбинированные и практические занятия, игры,  

 праздники, конкурсы, творческие проекты, открытые уроки. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  

  наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, показ  

 (выполнение) педагогом, работа по образцу;  

 практический: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и  

др.). 

 

Содержание курса 

 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности при работе с природным материалом. Соблюдение 

порядка на рабочем месте.  Экскурсия в парк. Сбор различных природных 

материалов (листья разного цвета и фактуры, веточки и корешки различных 

растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. 

Практическая работа: сбор природных материалов в лесу. 

 

2. Работа с бумагой и картоном 

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Обрывная аппликация.  Объёмная аппликация. Мозаика. Складывание. 

Плетение. Моделирование. 

 

3. Работа с тканью.  

Техника безопасности при работе с ножницами, иголкой и ниткой. 
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Аппликация. Мозаика. Шитьё. Вышивание. Швы. Пришивание пуговиц. 

 

4. Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 

лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц 

кистей рук. Изготовление композиций из засушенных листьев. Изготовление 

животных из шишек. Составление композиции (коллективная работа).  Мозаика 

(с использованием семян, камешек, листьев). Работа со скорлупой кедровых 

орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек. 

Техника безопасности при работе с пластилином, ножницами, клеем. 

 

5. Работа с пластилином  

Учить детей работать с пластилином аккуратно при изготовлении 

пластилиновой поделки. Лепка людей, животных. Пластилиновая аппликация 

на картоне. Способы лепки. 

 

6. Работа с «бросовым» материалом 

Учить детей создавать объемные композиции из бросового материала; учить 

детей выполнять работу быстро и аккуратно, прививать навыки работы с 

инструментами, напомнить правила техники безопасности с режущими и 

колющими предметами.  

Сбор бросового материала (пластиковые бутыли, коробочки, яичная скорлупа, 

пробки от бутылок, пакеты)  

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. 

 

7. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников  

Подведение   итогов.   Подготовка  итоговой  выставки-ярмарки работ 

школьников.  Организация  и проведение школьной выставки-ярмарки и 

аукциона поделок школьников. Награждение авторов наиболее интересных 

творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Общее 

количеств

о часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практичес

кие 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируемы

е сроки 

1. Сбор природных материалов в 

саду. Экскурсия в парк. 

1  1 2 неделя 

сентября 

2. Техника безопасности при 

работе. Рабочее место. 

1 1  3 неделя 

сентября 

3. Аппликация. Из истории 1  1 4 неделя 
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аппликации. Чудо – дерево. сентября 

4. Способы выполнения объёмной 

аппликации. Петушок. 

1  1 5 неделя 

сентября 

5. Лепка. Рисунок на пластилине. 1  1 1 неделя 

октября 

6. Живописная мозаика из 

обрывных кусочков бумаги. 

Собачка.  

1  1 2 неделя 

октября 

7. Объёмная аппликация из 

гофрированной бумаги. Сова.  

1  1 3 неделя 

октября 

8. Художественное складывание. 

Складывание «гармошкой». 

1  1 4 неделя 

октября 

9. Оригами. Из истории оригами. 

Квадрат. Рыбка.  

1  1 2 неделя 

ноября 

10. Оригами. Складываем из 

квадрата. Лягушка. Голубь. 

1  1 3 неделя 

ноября 

11. Урок – фантазия. Аппликация из 

листьев. 

1  1 4 неделя 

ноября 

12. Аппликация из листьев. 

Животные. 

1  1 1 неделя 

декабря 

13. Урок – фантазия. Поделки из 

природных материалов. 

1  1 2 неделя 

декабря 

14. Поделки из природных 

материалов. Герои сказки 

«Теремок» 

1  1 3 неделя 

декабря 

15. Мозаика. Из истории мозаики. 

Мозаика из кусочков клеёнки. 

1  1 4 неделя 

декабря 

16. Мозаика из фольги. 1  1 5 неделя 

декабря 

17. Мозаика из ватных шариков. 1  1 2 неделя 

января 

18. Мозаика из кусочков ткани. 1  1 3 неделя 

января 

19. Плетение. Из истории плетения. 

Косое плетение в 4 пряди. 

1  1 4 неделя 

января 

20. Прямое плетение из полосок 

бумаги. Закладка.  

1  1 1 неделя 

февраля 
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21. Игрушки из бумажных полосок. 1  1 2 неделя 

февраля 

22. Лепка. Из истории лепки. 

Обрубовка.  

1  1 3 неделя 

февраля 

23. Лепка из целого куска 

пластилина способом 

вытягивания.  

1  1 4 неделя 

января 

24. Мозаика и аппликация из 

геометрических фигур. Квадрат.  

1  1 1 неделя 

марта 

25. Аппликация из разных 

геометрических фигур.  

1  1 2 неделя 

марта 

26. Аппликация из ткани на 

картоне. Мышонок – 

парашютист. Дюймовочка. 

1  1 3 неделя 

марта 

27. Шитьё. Из истории шитья. Шов 

«вперёд иголку».  

1  1 4 неделя 

марта 

28. Пуговицы в поделках. Грибок. 

Дождик.   

1  1 1 неделя 

апреля 

29. Пуговицы в поделках. Оля или 

Коля.   

1  1 2 неделя 

апреля 

30. Аппликация. Делаем причёску.   1  1 3 неделя 

апреля 

31. Объёмное моделирование и 

конструирование.  Модели из 

молочных коробок. 

1  1 4 неделя 

апреля 

32. Летающие модели. 1  1 1 неделя 

мая 

33. Изготовление моделей из 

деталей конструктора. 

1  1 2 неделя 

мая 

34. Урок – фантазия (итоговая 

работа) 

1  1 3 неделя 

мая 

ИТОГО  34 часа 1 час 

(3%) 

33 часа 

(97%) 

 

 

 


