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В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью,  

Работа по внеурочной деятельности «Город Мастеров»  - прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, эстетического 

вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода 

к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

Программа  рассчитана на детей с 11 до 14 лет, то есть с 5 класса по 8 

класс. Программой предусматривается годовая нагрузка 34 часа. Группа 

работает 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 занятия за учебный год. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

 Рекомендуемый минимальный состав группы – 10 человек. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. Научить ребёнка создавать поделки 

из древесины, тонколистового металла, пластиковых бутылок и др. 

 Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 



сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на 

создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего 

"Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли 

осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их 

развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и 

творческие способности.  

В результате обучения  по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание 



видов и свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных 

поделок, расширение кругозора в области ботаники, физики, химии.  

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, 

выставках.  

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебных  занятий:   

Личностные  

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей;  

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями;  

-начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные  

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

-оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла,  

-соотнесение целей с возможностями  

-определение временных рамок  

-определение шагов решения задачи  

-видение итогового результата  

-распределение функций между участниками группы  

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

-умение задавать вопросы  

-умение  получать помощь 

 -умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами  

-построение логической цепи рассуждений. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

-умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании)  

-способность принять другую точку зрения, отличную от своей  



-способность работать в команде;  

-выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные  
-планирование технологического процесса и процесса труда;  

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов;  

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений;  

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из конструкционных и 

природных материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается 

внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления изделий. 

Программа рассчитана на 1 год. 

1.Вводное занятие (1ч.) 

Беседа о декоративно-прикладном творчестве, знакомство с изделиями из 

древесины окружающими человека в повседневной жизни. Правила техники 

безопасности при работе в мастерских. Знакомство со столярными 

мастерскими, распределение по рабочим местам. Режим работы и программа 

работы на год. Решение организационных вопросов. 

 2. Работа с древесиной (12ч.) 

Общие сведения о древесине. Свойства и пороки древесины, как они влияют 

на обработку. Инструменты применяемые для работы с древесиной. 



Резьба по дереву. Применение плоскорельефной резьбы (изделия 

украшенные резьбой). Инструменты, применяемые для резьбы и правила 

безопасной работы ими. Правила разметки и выполнения плоскорельефной 

резьбы. Применение геометрической резьбы. Мозаика, орнамент, контурный 

орнамент. Правила разметки и выполнения геометрической резьбы. Резьба 

простых орнаментов и постепенное усложнение заданий. Самостоятельное  

создание элементов орнамента. 

Точение по дереву. История токарного дела. Устройство и применение 

токарного станка. Правила безопасной работы. Изделия, получаемые 

точением. Точение изделий из древесины. В начале изготавливаются 

изделия, имеющие несложную форму, по мере получения опыта форма 

усложняется. Учащиеся должны освоить точение на трезубце, патроне и 

планшайбе, а также точение изделий состоящих из нескольких деталей. 

Выпиливание лобзиком. Изделия, изготавливаемые с помощью лобзика. 

Устройство лобзика и приспособления необходимые для работы с ним. 

Правила безопасной работы лобзиком. Изготовление простых изделий и 

изделий, состоящих из нескольких деталей, подгонка и отделка деталей. 

3. Работа с тонколистовым металлом (жестью). (7 ч.) 

Виды металлов и сплавов. Изготовление различных изделий из 

тонколистового металла. 

4. Работа с пластиковыми бутылками. (7ч.) 

В настоящее время пластиковая тара наиболее распространенный вид 

упаковки продукции, поэтому является наиболее доступным материалом для 

воплощения творческих задумок.  

Изготовление поделок из бутылок. 

5. Работа со старым материалом (мебель и др.). (7 ч.) 

«Новая жизнь старых вещей» - изготовление поделок для участка из 

старых вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Основные виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

 1 

2 Работа с древесиной Личностные:  проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности. 

Регулятивные УУД: Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность выполнения работ. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

Познавательные УУД: Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять детали и изделия 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Коммуникативные УУД: Умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать явления, действия и т.п.   

12 

3 Работа с 

тонколистовым 

металлом (жестью). 

Личностные: развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности;  

Регулятивные УУД: Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Разрабатывать технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. Соблюдать правила безопасного труда.  

Познавательные УУД: Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. 

Читать техническую документацию. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Коммуникативные УУД: Разрабатывать эскизы изделий 

из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Контролировать качество изделий, выявлять 

и устранять дефекты. Задавать вопросы на понимание, 

обобщение. 

7 

4 Работа с 

пластиковыми 

бутылками. 

Личностные: развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности;  

Регулятивные УУД: Организовывать рабочее место. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей из 

искусственных материалов. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

Познавательные УУД: Распознавать искусственные 

материалы. Убирать рабочее место. Читать техническую 

документацию. Изготовлять детали из искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Коммуникативные УУД: Контролировать качество 

7 



изделий, выявлять и устранять дефекты. Задавать 

вопросы на понимание, обобщение. 

5 Работа со старым 

материалом 

Личностные: развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности;  

Регулятивные УУД: Организовывать рабочее место. 

Соблюдать правила безопасного труда.  

Познавательные УУД: Распознавать материалы. Убирать 

рабочее место. Выполнять отделку изделий.  

Коммуникативные УУД: Контролировать качество 

изделий, выявлять и устранять дефекты. Задавать 

вопросы на понимание, обобщение. 

7 

Итого 34 часа. 



 


