
 



                                                Пояснительная записка 

Программа    «Город мастеров» разработана на основе авторской программы 

«Город мастеров», автор Т.М. Рагозина, программы курсов внеурочной 

деятельности 1-4 классы, часть 3,М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2018г.     

Программа курса внеурочной деятельности имеет  общеинтеллектуальное  

направление. Основная идея программы заключается в организации 

деятельности педагога и обучающихся для создания предметной среды 

(фигурок, аппликаций, моделей…), обеспечивающей выполнение детьми 

учебно-познавательных задач образовательной деятельности. 

Цель: творческая  самореализация  обучающихся в процессе создания 

предметной среды (материальных объектов деятельности ребенка) для решения 

учебно-познавательных задач  

Задачи: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

                



Общая характеристика курса внеурочной деятельности   

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.   

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

других изделий в соответствии с конкретными творческими заданиями; 

совместное обсуждение полученных результатов. 

Социальное партнёрство через: 

1) технологии: «Профессии» 

2) партнёрскую сеть: сотрудничество с предприятиями, библиотеками,   сетевое 

взаимодействие. 

Программа связана с предметными областями учебного плана «Окружающий 

мир» и «Технология».        

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. 

Место курса внеурочной деятельности 

в основной общеобразовательной программе 

Объём учебной нагрузки, отведенный на освоение  программы, определен 

учебным планом ГБОУ ООШ пос. Шумовский. 

Продолжительность: в течение учебного года. Одно занятие в неделю, 2 класс.     

Всего: 34ч. 

Форма организации: совместная деятельность обучающихся и взрослых  

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения предмета «Город мастеров» 

Личностные результаты : 

- 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: 

- 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; 

- 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. 

Предметными результатами изучения курса «Город мастеров» являются 

формирование следующих умений. 

Ученик научится: 

 правильно использовать инструменты в работе; 



 строго соблюдать правила безопасности труда; 

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, 

замыслу); 

 экономно и рационально расходовать материалы; 

 контролировать правильность выполнения работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать значения искусства в жизни человека и общества; 

 высказывать суждения о художественных особенностях создаваемых 

произведений, умение обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности;  

 проявлять интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

 использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности, 

самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность 

выполнения действий при работе по образцу;  

 моделирование новых образов путём трансформации известных. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс (34ч) 

1. Мир вокруг нас(6ч) 

Рукотворный мир человека. Виды транспорта. Сельскохозяйственная техника. 

Конструкторы. 

3. Земная группа планет Солнечной системы (6ч) 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, прокалывание шилом, завязывание узелка, склеивание. 

разметка по шаблону, составление композиции, приклеивание. 



4. Цепь питания животных (2ч) 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, 

раскрашивание, 

5. Праздники бывают разные (10ч) 

Новый год. Рождество. День Защитника Отечества. День Победы 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, надрезание, складывание, скатывание, склеивание. Моделирование из 

конструктора «Лего» 

6. Правила поведения на природе (2ч) 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по 

шаблону, составление композиции, приклеивание. 

7. Комнатные растения (4ч) 

Технологические операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание 

ножницами,  разметка по шаблону, скатывание, склеивание, составление 

композиции. 

8. Культурные растения (2ч) 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, раскрашивание, склеивание, составление композиции. 

9.  Садовые цветы (2ч) 

 Выращивание рассады. Проект « Цветочная клумба» 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами,  разметка по 

шаблону, сборка по схеме, складывание, склеивание, составление композиции, 

наклеивание. 

 

Тематическое планирование   (34ч) 

 Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Мир вокруг нас 6ч 2 4 

2. Земная группа планет Солнечной системы  

 

6ч 2 4 

3 Цепь питания животных 2ч 1 1 

4. Праздники бывают разные  10ч 2 8 

5. Правила поведения на природе  2ч 1 1 



6. Комнатные растения  4ч 1 3 

7. Культурные растения  2ч 1 1 

8 . Садовые цветы  2ч - 2 

                                          ИТОГО: 34ч 10ч 24 

 

Контроль и оценка знаний 

         Учет знаний и умений для контроля освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов. 

Результатами исследовательской деятельности могут являются 

творческие отчёты, презентации, тематические праздники, альбомы с 

фотографиями, дневник наблюдений и др. 

                 

                          Учебно-методическое оснащение 

1. Программы курсов внеурочной днеятельности 

П78 1-4 кл.: в 3ч. Ч.3/ под ред. проф. Р.Г. Чураковой.- 2-е изд., доп.- М. : изд. 

Академкнига/ Учебник, 2018.- 136с.  

2. Рагозина Т.М. Технология. Город мастеров. 2 класс: тетрадь для внеурочной 

деятельности. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование    2  класс 
1 час в неделю,  за год 34 часа 

№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 

 Мир вокруг нас-6ч  

1  Экскурсия. Рукотворный мир человека 2ч 

2  Виды транспорта 1ч 

3  Сельскохозяйственная техника 1ч 

4  Конструкторы бывают разные  2 

 Земная группа планет Солнечной системы - 6ч  



5  Планеты Солнечной системы (презентация) 1ч 

6  Планета Земля - наш общий дом (видеофильм) 1ч 

7  Аппликация  «Мир космоса» 1ч 

8  Моделирование. Летательные аппараты 3ч 

9   Цепь питания животных 2ч 

 Праздники бывают разные -10ч  

10   Профессиональные праздники   1ч 

11 Сельскохозяйственные машины (моделирование) 2ч 

12  Новогодние подарки 3ч 

13  Подарок папе 1ч 

14 Символы Победы 3ч 

15   Правила поведения на природе  2ч 

19 Комнатные растения 4ч 

20 Культурные растения  2ч 

21  Садовые цветы  2ч 

                                                                          Итого: 34ч 

 


