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Пояснительная записка. 
       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Город мастеров» 

разработана для внеурочных занятий с учащимися 5 класса во второй 

половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени 

общего образования второго поколения.  

Цель: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно – прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Раздел 1.Результаты освоения курса  внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/ не успешности творческой 

деятельности; 

- внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

- выраженная познавательная мотивация; 

- устойчивый интерес к новым способам познания; 



-адекватное понимание причин успешности/ не успешности творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
- 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. 

Учащийся получит 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. 

Коммуникативные  УУД 

- 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; 

Учащийся 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; 

 

Познавательные  УУД 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 



- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Результаты изучения курса. 

Бумажная страна.  

Обучающийся должен уметь: 

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

Обучающийся научится: 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

Тестопластика. 

Обучающийся должен уметь: 

- расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

Обучающийся научится: 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

Нитевое плетение 
Обучающийся должен уметь: 

- знакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения. 

Обучающийся научится: 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

Поделки из бросового материала. 

Обучающийся должен уметь: 



- знакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

Обучающийся научится: 

- достигать оптимального для каждого уровня развития; 

- формировать систему универсальных учебных действий; 

Различные техники. Синтез. 
Обучающийся должен уметь: 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- знакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

Обучающийся научится: 

- формировать навыки работы с информацией. 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

1. Бумажная страна (8ч) 
Бумага и картон — самые доступные материалы. Из бумаги и картона можно 

сделать множество разнообразных вещей: модели и игрушки, другие 

полезные и интересные вещи. Работать с бумагой могут все.  Сортов бумаги 

очень много. Они отличаются друг от друга прочностью и плотностью, 

толщиной, гладкой или шероховатой поверхностью, цветом и другими 

качествами. 

2. Тестопластика (7 ч) 
Мягкость, пластичность, простота использования, доступность и дешевизна – 

вот свойства, которыми обладает соленое тесто. Из соленого теста можно 

делать и простые фигурки, и панно и, даже, целые картины. Для этого нужны 

лишь фантазия, художественный вкус и умелые руки. 

3. Нитевое плетение (6 ч) 

Особенно полезны и увлекательны для детей занятия с нитями. 

Совершенствование движения рук развивает и многие психические 

процессы: произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, память и речь детей, умение действовать по словесным 

инструкциям, контроль над собственными действиями.  

4. Поделки из бросового материала (6 ч) 
Работа с бросовым материалом помогает детям приобрести навыки работы с 

различными материалами, развивает их творческий потенциал, но что самое 

главное - она учит беречь родную природу, воспитывает бережливость, 

развивает фантазию детей.  При работе с бросовым материалом дети не 

боятся испортить дорогостоящий материал, они могут экспериментировать, 

пробовать различные техники и приемы обработки материала. 

5. Различные техники. Синтез (7ч) 

Техника «мозайка» располагает большими учебными возможностями. 

Аппликационные работы способствуют развитию глазомера, чувства формы, 

понимания цвета и его преобразования, воспитывают аккуратность и 

терпеливость. Используются в работе различные материалы: бумага, ткань, 

нитки и т.д. 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 

 

Бумажная страна. 

 

8 

 

2 Тестопластика. 

 

7 

3 Нитевое плетение. 

 

6 

4 Поделки из бросового материала. 

 

6 

5 6. Различные техники. Синтез. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Бумажная страна- 8ч. 
 

1  Закладка для книги. Техника плетения из полосок 

бумаги. 

 

1 

2 Закладки для книги. Техники сложения. Уголок на 

страницу. Мини- закладка из скрепки. 

1 

3 Техника оригами. Цветок из модулей. 1 

 

4 Аппликация с элементами оригами. Цветущее дерево. 1 

 

 5 Аппликация с элементами оригами. Попугай в тропиках. 

 

1 

6 Плетеная корзина из бумаги. 1 

 

7 Подарочная коробочка в технике оригами. 1 

 

8 Техника «Папье- маше». Тарелка. 

 

1 

Тестопластика- 7ч. 

 

9-10 Панно «Два кота». 

 

2 

11-

12 

Украшение быта. Дольки фруктов. 

 

2 

13-

14 

Панно «Ангел». 

 

2 

15 Организация выставки работ. 1 

 

Нитевое плетение- 6 ч 
 

16 Изготовление нитяных шаров. 

 

1 

17 Украшаем комнату нитяными шарами. Шар с 

цветочными вставками из бумаги. 

1 

18-

19 

Новогодние шары. Украшаем шары. 

 

2 



20-

21 

Шар из цветов. 

 

2 

Поделки из бросового материала -6 ч 
 

22-

23 

Панно из компакт –дисков. 

 

2 

24-

25 

Морской мир. Лепка на диске. 

 

2 

26-

27 

Животные из пластиковых бутылок. 

 

2 

Различные техники. Синтез (7ч) 
 

28-

29 

Мозаика. Водяная лилия. 

 

2 

30-

31 

Мозаика. Черный лебедь. 

 

2 

32-

33 

Мозаика. Павлин. 2 

 

34 Организация выставки работ. 1 

 

 

Методическое обеспечение программы. 
При организации деятельности детей учитывается ряд психологических 

требований. 

Каждая детская поделка может восприниматься как в качестве отдельного 

сувенира, так и входить в композицию, которую выполняет в процессе серии 

занятий один ребенок или целая группа. 

Сложная композиционная работа требует тематического сопровождения. 

В программе «Город мастеров» предполагается не только обучение 

изготовлению поделок, но и формирование у детей стремления доставлять 

окружающим людям радость. Они должны прийти к осознанию значения 

такой ценности, как способность дарить радость. Для этого необходимо 

создать условия нахождения детей в атмосфере радости, творческих 

открытий, игры. 

В дидактическом смысле работа над композициями развивает умение 

выбрать общую цель работы, договориться о том, кто, что, каким образом и 

зачем будет делать. 

 

 

Перечень необходимого материала и оборудования: 

Клей ПВА и Момент, кисточки, иглы швейные, нитки швейные, компакт - 

диски, скорлупа яиц, цветная бумага, цветной картон, краски, мука, соль, 

вода, газеты, воздушные шары, ткань 
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