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 Программа  курса внеурочной деятельности «Город мастеров» для 1-4 классов раз-

работана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру.  

 

 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Город 

мастеров»  

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Город ма-

стеров»:  

1)    формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)    формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4)   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5)    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)    развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10)    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Го-

род мастеров»: 

1)    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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8)     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13)   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14)     овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)   умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 2.  Содержание  курса внеурочной деятельности «Город мастеров» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: мастерская. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, краевед-

ческая деятельность, художественное творчество, проектная деятельность. 

 

1 класс 

Мастерская игротеки  Головоломки из  цветной бумаги. Домино из картона и 

цветной бумаги,  шахматы из шишек, волчки из массы для моделирования. 

Мастерская лепки  Лепка фигурок животных, композиции. Композиции из пла-

стилина. 

Мастерская флористики  Композиции из листьев. Композиции из засушенных 

цветков. 

Мастерская деда Мороза  Новогодние игрушки из цветной бумаги. 

Мастерская коллекции идей  Игрушки из картона и цветной бумаги. Сувениры из 

пуговиц. Сувениры из пластика, из цветной бумаги.   

Мастерская оригами и бумагопластики  Фигурки животных, композиции.  
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Мастерская конструирования и моделирования  Макеты мебели из спичечных 

коробков. Модели транспортных средств из конструктора, картона, бумаги. 

 

2 класс 

Мастерская флористики  Композиции из листьев. Композиции из засушенных 

цветков. 

Мастерская лепки  Фигурки животных. Фигурки людей-героев сказок. Плоская 

композиция из пластилина. Объёмная композиция из пластилина. 

Мастерская игротеки  Домино из массы для моделирования. Шахматы из шишек. 

Игра- ходилка. 

Мастерская деда Мороза  Новогодние игрушки из цветной бумаги.  

Мастерская коллекции идей Поделки из картона и цветной бумаги с применением 

других материалов. 

Мастерская оригами Пальчиковый кукольный театр. Сюжетные композиции. 

Мастерская конструирования и моделирования   Вертушки.  Парашют. Плаваю-

щие модели. Динамические модели (мобили). 

 

3 класс 

Мастерская игротеки  Волчки из массы для моделирования и картона. 

Мастерская лепки   Лепка магнитов из глины. 

Мастерская кукольного театра Куклы из сукна и драпа. Куклы из воздушных 

шаров. Куклы из пластиковых ложек и вилок, малярных кистей. Куклы из картона и цвет-

ной бумаги. Проект «Моя кукла для кукольного театра». 

Мастерская Деда Мороза  Новогодние игрушки-подвески из цветной бумаги. Но-

вогодние игрушки-гирлянды из цветной бумаги и картона. Новогодняя игрушка-символ 

года из цветной бумаги и гофрированного картона. Проект «Новогодняя объёмная компо-

зиция». 

Мастерская коллекции идей Аппликации из гофрированного картона. Игрушки с 

подвижными деталями из картона и цветной бумаги. Проект «Игрушка с подвижными де-

талями» из картона и бумаги. 

Мастерская дизайна    Украшение картонных коробок цветной бумагой, яичной 

скорлупой, аппликацией из засушенных листьев и цветов. Украшение рамок засушенными 

листьями, мозаикой, пуговицами. Украшение цветочных горшков переводными картин-

ками, ракушками, пуговицами. Упаковки для подарков из цветной бумаги, картона. 

Украшения из цветной бумаги, ниток, глины. Коллаж из текстильных материалов и бума-

ги. 

Мастерская изонити Декоративная композиция из ниток «Воздушный шар». Де-

коративные цветы  из ниток и проволоки. 

Мастерская конструирования и моделирования  Технические модели из гофри-

рованного упаковочного картона. Игрушки из пластиковых упаковок-капсул и поролона. 

 

4 класс 

Мастерская игротеки  Головоломки из цветной бумаги. Пазлы. 

Мастерская лепки   Фигурки животных из соленого теста. Декоративное панно, 

украшения из соленого теста. 

Мастерская деда Мороза Маскарадные маски из картона, цветной бумаги, чер-

тежной бумаги. Новогодние игрушки из цветной бумаги, маски, костюмы. 

Мастерская бумагопластики Композиции из бумажных цветов в технике орига-

ми. Композиции  в технике квиллинг. Композиции из бумажных цветов в технике квил-

линг. 
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Мастерская коллекции идей  Аппликации из гофрированного картона. Сувениры 

из пластика, из картона и цветной бумаги. Аппликация из ткани, ниток. Футляр для ка-

рандашей из драпа. Проект «Великой Победе посвящается» 

Мастерская кукольного театра Куклы из сукна и драпа. Куклы из воздушных 

шаров. Куклы из пластиковых ложек и вилок, малярных кистей. Куклы из картона и цвет-

ной бумаги.  

Мастерская дизайна Украшение подставок для цветов аппликацией. Декупаж, мо-

заика, аппликации из ткани. Украшение картонных коробок цветной бумагой, яичной 

скорлупой, аппликацией из засушенных листьев и цветов. Украшение рамок засушенными 

листьями, мозаикой, пуговицами. Украшение цветочных горшков переводными картин-

ками, ракушками, пуговицами. Упаковки для подарков из цветной бумаги, картона. 

Украшения из цветной бумаги, ниток, глины. Вышивка крестом салфетки. Айрис фло-

динг. 

Мастерская волшебной паутинки  Сувениры, игрушки из ниток. Декоративные 

композиции из ниток. Вязание крючком. Цветы.   

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

  

        1 класс   

№ 

п/п 

 Содержание Количество часов 

1 Мастерская игротеки 8 

2 Мастерская лепки 8 

3 Мастерская флористики 8 

4 Мастерская Деда Мороза 8 

5 Мастерская коллекции идей 20 

6 Мастерская оригами и бумагопластики   6 

7 Мастерская конструирования и моделирования 8 

 Итого: 66 

 

2 класс  

№ 

п/п 

 Содержание Количество часов 

1 Мастерская флористики 10 

2 Мастерская лепки 8 

3 Мастерская игротеки 8 

4 Мастерская Деда Мороза 8 

5 Мастерская коллекции идей 22 

6 Мастерская оригами 6 

7 Мастерская конструирования и моделирования 6 

 Итого: 68 

 

3 класс   

№  

п/п 

 Содержание Количество часов 

1 Мастерская игротеки 6 

2 Мастерская лепки 4 

3 Мастерская кукольного театра 10 

4 Мастерская Деда Мороза 10 

5 Мастерская коллекции идей 6 
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6 Мастерская дизайна 22 

7 Мастерская изонити 6 

8 Мастерская конструирования и моделирования 4 

 Итого: 68 

 

 

 

4 класс   

№  

п/п 

 Содержание Количество часов 

1 Мастерская игротеки 2 

2 Мастерская лепки 6 

3 Мастерская Деда Мороза 8 

4 Мастерская  бумагопластики 8 

5 Мастерская коллекции идей 18 

6 Мастерская  кукольного театра 8 

7 Мастерская  дизайна 12  

8 Мастерская  волшебной паутинки 6 

 Итого: 68 
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