


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  социального направления «Город мастеров» для 

1 класса разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

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 начального общего 

образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

10. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. 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» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

https://base.garant.ru/197127/


14. 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

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

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

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

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

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

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

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

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г. 

18. Авторской программы «Город мастеров» Рагозиной Т.М., рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ в 2011 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» в качестве приоритетной задачи 

развития личности школьника определяет социальное направление. Программа связана с 

предметными областями учебного плана «Окружающий мир» и «Технология». 

Цель программы — развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной 

школы; 

-   формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

- создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности; 

-  развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-  развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям своего 

народа и своей семьи. 

Основная идея программы заключается в организации совместной деятельности педагогов и 

обучающихся для создания предметной среды (фигурок, аппликаций, макетов, моделей), 

обеспечивающей выполнение детьми учебно-познавательных задач образовательной 

деятельности. 

Роль педагога в совместной деятельности предусматривает: 

- организацию обсуждения условий предстоящей деятельности и ее результатов, творческий 

обмен идеями и способами работы; 

- оказание помощи детям в распределении работы и подборе материалов; 

- демонстрацию и оказание помощи при выполнении сложных технологических операций; 

- наблюдение за детьми в ходе работы с опасными инструментами.  

Форма организации: совместная деятельность обучающихся и взрослых (педагогов, родителей, 

других заинтересованных участников образовательных отношений) в ходе выполнения заданий, 

представленных в тетрадях для внеурочной деятельности; изготовление поделок. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение фигурок, аппликаций, макетов, моделей и других 

изделий в соответствии с конкретными творческими заданиями; совместное обсуждение 

полученных результатов. 

Задания составлены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников, 

имеют разный уровень сложности и предусматривают: 

— деятельность обучающихся по шаблону с возможностью  частичного проявления инициативы; 

— стимулирование определенных видов творческой активности; 

— исключительно творческую деятельность младших школьников. 

Все создаваемые в рамках реализации программы продукты творческой деятельности отличаются 

новизной, оригинальностью и полезностью. 

 

 



Ценностные ориентиры содержания образования 

 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. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

 Патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 

других народов; 

 Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

 Ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 Интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 Формирование информационной грамотности современного школьника; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 

решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

 

МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

      Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество  135  часов из расчёта 1 час в 

неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.  

      Запланировано 32 часа (т.к. 1 занятие выпадает на праздничный день 04.11.2020 г.). Программа 

будет выдана за счет уроков обобщения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием оборудования, технологических операций, 

форм организации и видов деятельности 

Дары осени (4ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Животные — часть природы (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-карандаш, 

подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

раскрашивание, складывание, отгибание, склеивание. 

Растения — часть природы (4 ч) 



Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

составление композиции. 

Снежные загадки (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, нитки, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной 

лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, складывание, разметка по 

шаблону, разметка на глаз, надрезание ножницами, сборка деталей, склеивание. 

Зимующие птицы (3ч) 
Оборудование: картон, ножницы, клей-карандаш, подкладной 

лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, вырывание, сборка деталей, склеивание. 

Природа и ее сезонные изменения (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

наклеивание, склеивание, составление композиции. 

Какие растения весной цвести торопятся (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор материала, разметка по шаблонам, 

надрезание ножницами, склеивание, составление композиции. 

В лес по ягоды пойдем (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш ТМ, карандаши цветные, клей 

ПВА, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор материала, скатывание, 

раскрашивание, склеивание. 

Задание для обучающихся. Найди в середине тетради и рассмотри аппликации ягод из мятой 

бумаги. Это малина, черника и брусника. Выбери одну из композиций и сделай ее. 

С лукошком за грибами (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной 

лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор материала, склеивание, 

составление композиции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса, в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, предусматривают: 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения; 

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты предусматривают: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических); 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия. 

Рагозина Т.М. Технология. Город мастеров. 1 класс: учебник и тетрадь для внеурочной 

деятельности. — М.: Академкнига - 2017 г. 

Учебные пособия на печатной основе. 

Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экран, классная доска с магнитной поверхностью, телевизор, DVD-плеер. 

 



Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 

кружок «Город мастеров» 1 класс 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

Тема урока Основные виды учебной деятельности План Факт 

1.  02.09  Дары осени. 

Фрукты. 

 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор бумаги, разметка по 

шаблону, надрезание ножницами, сгибание, 

склеивание. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

фотографии овощей, фруктов и корзин для них. 

Распределите работу так, чтобы сделать обе 

поделки. 

2.  09.09 

3.  16.09 Дары осени. 

Овощи. 4.  23.09 

5.  30.09  Животные — 

часть природы. 

Домашние 

питомцы. 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, 

вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

раскрашивание, складывание, отгибание, 

склеивание. 

Задание для обучающихся.Рассмотрите 

фотографию фигурок домашних животных. Они 

сделаны из сложенной вдвое бумаги. Выберите 

понравившиеся вам фигурки и сделайте их. 

Составьте композицию из сделанных фигурок. 

Рассмотрите фотографии фигурок диких 

животных. Они сделаны из двух одинаковых 

деталей.Выберите понравившиеся вам фигурки и 

сделайте их. Составьте композицию из 

сделанных фигурок. 

6.  07.10 

7.  14.10 Дикие 

животные. 

 8.  21.10 

9.  11.11  Растения — 

часть природы. 

Аппликации из 

листьев и 

семян. 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор бумаги, разметка по 

шаблону, составление композиции. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

аппликацию из листьев. Придумайте и сделайте 

свою аппликацию. Распределите работу между 

собой. 

10.  18.11 

11.  25.11 

12.  02.12 

13.  09.12  Снежные 

загадки.Нового

дние 

украшения. 

Оборудование: цветная бумага, нитки, ножницы, 

карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор бумаги, складывание, 

разметка по шаблону, разметка на глаз, 

надрезание ножницами, сборка деталей, 

склеивание. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

фотографии снежинок-балерин. Распределите 

работу между собой и сделайте разноцветные 

снежинки. С помощью нитки соберите из них 

новогоднюю гирлянду. 

14.  16.12 

15.  23.12 

16.  13.01 Снежные 

загадки. 

Зимний пейзаж. 

17.  20.01  Зимующие 

птицы.  

 

Оборудование: картон, ножницы, клей-карандаш, 

подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, вырывание, сборка деталей, 

склеивание. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

зимующих птиц, сделанных из бумаги. Это галка 

и сорока. Распределите между собой работу и 

18.  27.01 

19.  03.02 



сделайте поделки. 

20.  10.02  Природа и ее 

сезонные 

изменения. 

Времена года. 

Пейзаж. 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор бумаги, разметка по 

шаблону, наклеивание, склеивание, составление 

композиции. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

аппликации времен года: «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима». Выберите одну аппликацию и 

сделайте ее. Распределите работу между собой. 

21.  24.02 

22.  03.03 

23.  10.03 

24.  17.03  Какие растения 

весной цвести 

торопятся. 

Весенние 

цветы.  

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей-

карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор материала, разметка по 

шаблонам, надрезание ножницами, склеивание, 

составление композиции. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

аппликацию цветущих травянистых растений. 

Это прострел и ветреница. Распределите между 

собой работу и сделайте аппликации весенних 

цветов 

25.  31.03 

26.  07.04 

27.  14.04 

28.  21.04  В лес по ягоды 

пойдем.  

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, карандаши цветные, клей ПВА, 

подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор материала, скатывание, 

раскрашивание, склеивание. 

Задание для обучающихся. Рассмотри аппликации 

ягод из мятой бумаги. Это малина, черника и 

брусника. Выбери одну из композиций и сделай 

ее. 

29.  28.04 

30.  05.05 

31.  12.05  С лукошком за 

грибами. 

Оборудование: цветная бумага, картон, ножницы, 

карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание 

ножницами, подбор материала, склеивание, 

составление композиции. 

Задание для обучающихся. Рассмотрите 

аппликацию съедобных грибов. Распределите 

работу, сделайте все грибы и составьте 

композицию. 

32.  19.05 

 




