


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Город мастеров" в 5 классе рассчитана на 34 

часа, составлена в соответствии с ООП МБОУ Греково-Тимофеевской сош, на основе рабочей 

программы внеурочной деятельности по учебному предмету технология для 5 - 7 классов 

(Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное образование) /под ред. Д.В. 

Горского – М., Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности общекультурного направления «Город мастеров», 

для 5 класса, разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 декабря 

2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 

г. № 38490).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ” 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. 

№ 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Описание места учебного занятия в учебном плане 

Одно из  занятий внеурочной деятельностью, предусмотренных учебным планом, отводится на курс 

«Город мастеров». Программой предусмотрены 34 часа в пятом классе (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 

 

Цели – формирование общетрудовых знаний и умений школьников по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества, развитие творческой, активной, ответственной 



и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач. 

Задачи: 

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; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

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; 

 способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

  

Воспитывающие: 
 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 уважительного отношения к результатам труда; 

 интереса к творческой и досуговой деятельности; 

 практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 

 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Обработка различных материалов. 

Познакомить с историей лепки; обучать выполнению узора на тонком слое пластилина с помощью 

стеки, выполнять фигурки из соленого теста и собирать композицию; развивать внимание, фантазию, 

творческие способности, аккуратность, терпение. 

Познакомить с понятием «коллажа»; обучать выполнению коллажа из цветов и листьев; развивать 

внимание, пространственное мышление, творческие способности, аккуратность. 

Познакомить со свойствами бумаги; обучать выполнению картины с элементами квилинга из 

бумаги; развивать мышление, внимание, творческие способности. 

Познакомить с выполнением мозаики с использованием различных материалов (карандашная 

стружка, фольга, газетные комки, ватные шарики, поролон, яичная скорлупа и др.) Изготовление 

изделий из бумаги: правка и резка заготовок. Разметка заготовки, резание ножницами по контуру, 

складывание и сгибание заготовок, соединение деталей склеиванием. 

Правка и резка заготовок. Разметка заготовки, резание ножницами по контуру, складывание и 

сгибание заготовок, соединение деталей склеиванием. Обучать изготовлению изделия из бумажного 

квадрата с использованием техники оригами путем складывания и сгибания бумаги по 

предложенной схеме; развивать внимание, мышление, творческие способности. 

Выполнять роспись тканей различными способами: маслом, мелками, красками. 

Изготовление поделок из подручных и бросовых материалов; развивать внимание, мышление, 

творческие способности. 

Познакомить с росписью по стеклу и декупажем; научиться выполнять поделки в данной 

технике;развивать внимание, мышление, творческие способности. 

Работа в парах и группах; коллективные поделки. 

Работа с бумагой и картоном. 

Познакомить с историей аппликации; обучать выполнению плоскостной аппликации путем 

обрывания бумаги; формировать навыки работы с бумагой, клеем; развивать внимание, 

воображение, пространственное мышление, творческие способности, аккуратность 

Формировать навыки работы с тканью; обучать изготовлению плоской аппликации путем 

приклеивания ткани на бумажную основу; повторить правила безопасности при работе с ножницами; 

развивать внимание, пространственное мышление, творческие способности, аккуратность. 

Обучать выполнению объемной аппликации из бумаги по эскизу путем приклеивания на бумажную 

(картонную) основу. 

Познакомить с понятием «коллаж»; обучать выполнению объемной аппликации из природных 

материалов по эскизу путем приклеивания на бумажную (картонную) основу; формировать навыки 

работы с природными материалами, клеем, ножницами; развивать внимание, пространственное 

мышление, творческие способности, аккуратность. Выполнить объемную аппликацию, используя 

разные материалы, на картонной основе. Выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; 

экономная разметка заготовки, резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, 

соединение деталей склеиванием. 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Дата По 

факту 

1 Техника коллажа. Осень. Аппликация. 1 03.09  

2 Флористика. Элементы. Листья. 1 10.09  

3 Флористика. Элементы. Цветы. 1 17.09  

4 Видеоэкскурсия. Народные промыслы. Дымковская и 

городецкая игрушки. 

1 24.09  

5 Лепка фигурок животных. Пластилин. 1 01.10  

6 Лепка фигурок животных. Солѐное тесто. 1 08.10  

7 Лепка из соленого теста. Барельеф. Роза. Букет. 1 15.10  

8 Беседа о квилинге– искусстве бумагокручения. Техника 

изготовления и материалы. 

1 22.10  

9 Квилинг. Открытка «Осень». 1 05.11  

10 Квилинг. Открытка «Осень». 1 12.11  

11 Квилинг. Поделка «Мишка», «Танк». 1 19.11  



12 Бумажная пластика. Снеговик. 1 26.11  

13 Коллективное панно «Зима». Смешанная техника. 1 03.12  

14 Коллективное панно «Зима». Смешанная техника. 1 10.12  

15 Коллективное панно «Зима». Смешанная техника. 1 17.12  

16 Панно «Новогодний праздник». Аппликация. 1 24.12  

17 Бумагопластика: объѐмные снежинки и фонарики. 1 14.01  

18 Подготовка стекла к росписи. Гуашь и клей 1 21.01  

19 Роспись сосуда в технике «хохлома». Гуашь 1 28.01  

20 Украшение сосуда с помощью аппликации и пластичных 

материалов. Декупаж. 

1 04.02  

21 Украшение сосуда с помощью аппликации и пластичных 

материалов. Декупаж. 

1 11.02  

22 Украшение сосуда с помощью аппликации и пластичных 

материалов. Декупаж. 

1 18.02  

23 Беседа о технике с использованием солевого раствора, 

акриловых красок. Эскиз работы на ткани. 

1 25.02  

24 Практическая работа «Панно к 8 марта». 1 04.03  

25 Практическая работа «Панно к 8 марта». Выставка. 1 11.03  

26 Изготовление шкатулки из картона. 1 18.03  

27 Подготовка шкатулки к оформлению. 1 01.04  

28 Финальный этап работы. 1 08.04  

29 Беседа о технике оригами. Видео японских работ. 1 15.04  

30 Панно «Аквариум». Оригами. 1 22.04  

31 Панно «Аквариум». Оригами. 1 29.04  

32 Панно «Аквариум». Оригами. 1 06.05  

33 Панно «Аквариум». Оригами. 1 13.05  

34 Обсуждение сделанных работ. Подготовка к выставке. 

Фотографирование 

1 20.05  

 Композиционное размещение экспонатов. Оформление 

выставки. Приглашение зрителей 

1   

 




