
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности социально-культурного направления «Азбука 

мастерства» разработана на основе Примерной  программы внеурочной деятельности 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования и на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.   

Актуальность 

      Работа в творческих мастерских  представит детям широкую картину мира 

прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

      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. 

Цели данной  программы -  развитие и реализация творческого потенциала обучающихся 

начальной школы, создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности;  

В курсе реализуются следующие задачи: 

 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. 

 духовно-нравственное развитие младшего школьника, 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). 

      

 Основные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемного изложения; 

 эвристический; 

 исследовательский; 

 проектный; 

 

 

 



 

 

 

Формы занятий: 

  

 игры с ролевым акцентом; 

 беседы; 

 творческие работы; 

 проектные работы; 

 выставки-отчеты. 

Формы работы учащихся на занятиях: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 

 

                           Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия.  

 

Коммуникативные  УУД 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

Познавательные УУД 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез ; 

 Проводить сравнение и  классификацию;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения об объекте. 

 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Осознанно строить сообщения в различных формах; 



 

 

 Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

                                         Содержание курса  

 

1.Узнаем, как работают мастера.(2ч.) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих 

нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в 

готовое изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех мастерских . 

 

2.Учимся работать с разными материалами.(10ч.) 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные 

природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при 

сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: композиции из листьев, композиции из соломки, украшение 

яичной скорлупой. 

 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Приемы работы  с инструментами и приспособлениями. 

Основы безопасности при использовании инструментов и приспособлений. 

Практические работы: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; лепка 

героев сказок,  фигурок домашних животных, составление коллективных композиций; 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы:  новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели 

оригами; аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги, 

оригами; 

аппликации из геометрических фигур. 

 

3.Поднимаемся по ступеням мастерства(12ч.) 

 Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов. Приемы безопасного использования инструментов и приспособлений.  Работа 

с шаблонами. Разметка по линейки, сгибание картона. Работа с крепированной бумагой. 

Работа с бросовым материалом 

Практические работы:  простейшая игрушка из ниток, аппликации из ниток, открытки к 

праздникам; пришивание пуговиц, новая  жизнь капсулы «Киндер Сюрприз». 

 

4.Конструирование и моделирование. (9ч.) 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 

деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

природных материалов, конструктора. 

Практические работы: кораблик, симметричные узоры, конструирование букв,  

аппликация «Птица», домик из бумаги. 

  



 

 

Тематическое планирование 

 
 

№п/п                Тема урока и раздела Количество 

часов 

 

1 

Узнаем, как работают мастера 

Материалы , с которыми работает мастер 
2ч 

1 

2 Инструменты мастера, Главные правила мастера 1 

 

3 

Учимся работать с разными материалами 

Лепим из пластилина. Чудо-дерево 
10ч 

1 

4 Мышиное семейство 1 

5 Дары осени 1 

6 Оригами «Тюльпан» 1 

7 Колоски 1 

8 Изготовление квадрата из полосы. Собачка 1 

9 Образы осени 1 

10 Аппликация из листьев. Золотая осень 1 

11 Лепим из фольги. «Серебряный паучок» 1 

12 Елочная игрушка из яичной скорлупы 1 

 

13 

Поднимаемся по ступенькам мастерства 

Аппликация по шаблону «Снеговик» 
12ч 

1 

14 Цепь из бумажных колец 1 

15 Образы зимней сказки. Новогодняя елка 1 

16 Сказочный заяц 1 

17 Вьюнок из крепированной бумаги 1 

18 Цветок кактуса 1 

19 Открытка ко Дню защитника Отечества 1 

20 Открытка для мамы 1 

21 Игрушка из ниток. Кисточка-веснянка 1 

22 Пришиваем пуговицы. Вишенки 1 

23 Лучистая рамка 1 

24 Губка для обуви из капсулы «Киндер Сюрприз» 1 

25 Конструируем и моделируем 

Аппликация «Парусник» 
9ч 

1 

26 Узоры из симметричных деталей 1 

27 Аппликация-задача «Птица» 1 

28 Домик хитрого гнома 1 

29 Аппликация «Салют» 1 

30 Аппликация «Букет» 1 

31 Конструирование букв 1 

32 Трубчатый конструктор 1 

33 Подведение итогов. Выставка творческих работ 1 
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