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Срок реализации рабочей программы – 4 года 

Аннотация 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Город мастеров» для учащихся  1-4 классов 

составлена на основе примерных программ начального общего образования, Федеральных 

государственных образовательных стандартов по предметам и авторской программы «Город 

мастеров» Рагозиной Т.М., (рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности.: 1- 4 

классы. М.: Академкнига/учебник, 2018 г.) 

      Цели 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. 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в различных 

творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем цель максимально 

приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, показать свою 

индивидуальность, повысить  кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах 

являются: мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда 

Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и 

моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и мастерская кукольного 

театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в мастерской мягкой игрушки, 

волшебной паутинки, бумагопластики. 

Задачи: 

- обучение различным видам прикладного творчества, основанным на использовании 

природных материалов; 

- обучение технологическим приемам работы с природными материалами; 

- обучение детей приемам обработки различного материала: бумаги, ткани, картона, 

проволоки; 

- формирование культуры труда, развитие художественного вкуса; 

- приобщение детей к культурному наследию, формирование общей культуры; 

- развитие коммуникативных способностей, формирование культуры общения 

- воспитание бережного отношения к природе, 

- воспитание усидчивости, аккуратности; 

- организация досуга детей. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными формами 

работы в творческих мастерских являются групповые, коллективные и индивидуальные. 



Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135 

Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 

34часа.  

Итоги реализации программы могут быть представлены  

 через презентации проектов;  

 через выставки детских работ; 

 через вручение подарков родителям, учителям. 


