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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерок» для учащихся 3 класса МБОУ 

Веренская  СОШ  разработана на основе: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  

августа   2013года   №  1008   «Об   утверждении Порядка 

организации        и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 04.09 2014г. №1726 – р; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

-  постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей »;  

- Устава МБОУ Веренская  СОШ;  

 

Программа  внеурочной деятельности «Мастерок» для  учащихся 3 класса с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего 

образования. Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., 

Просвещение, 2010 г.)  

 

Актуальность программы   

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 

технологии всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному 

курсу. Внеурочная деятельность по технологии – органичная часть учебного процесса, она 

дополняет, развивает и углубляет его. 

Во внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, 

требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 

Цель программы: 

Развивать творческие способности младших школьников,  эстетический вкус, детское 

сплочение коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки; обеспечить  дополнительные знания по трудовому обучению; 

воспитывать интерес к искусству, наблюдательности, интерес познания нового и 

понимания прекрасного. 



 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

- обучающая: формировать необходимые знания о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

овладеть 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; 

 - развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала, сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

- воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса, трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Планируемые результаты реализации  программы  

внеурочной деятельности «Мастерок» 

Личностными результатами изучения курса «Мастерок» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

   нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения  

    наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

   высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Мастерок» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на занятии; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

  продуктивных заданий); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и  

    инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций  помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 



    (средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством 

формирования этих действий служит технология оценки    

    учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

  нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни (средством  формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно- 

 творческой деятельности). 

 

Ожидаемые результаты: 

   - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

   - увеличение уровня развития мелкой моторики; 

    - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

    - повышение психоэмоциональной устойчивости. 

 

         В результате освоения программы «Мастерок» обучающиеся должны 

иметь представление: 

 об удовлетворительном качестве работы и соответствии ее художественным 

требованиям; 

 о четком соблюдении последовательности технологических приемов; 

 о художественной выразительности и оригинальности  работы. 

 

Организационно-педагогические условия 
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися аудио- и 

видеоаппаратурой; аудио-приложениями, интернет-обеспечением и методическими 

пособиями. 

Для проведения занятий созданы комфортные условия, как для  работы педагога, так и 

для обучающегося.  

Помещение для работы с обучающимся хорошо проветривается, просторное (для 

проведения практических занятий). 

Есть необходимое: 

- экран; 

- компьютер; 

- проектор; 



- колонка 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Мастерок» реализовывает 

Мельников Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

3 класс 34 ч. 

1. Аппликация и моделирование 10 

2 Работа с пластическими материалами 10 

3 Поделки из гофрированной бумаги 10 

4 Модульное оригами 4 

Итого  34 ч. 

 

Содержание программы 

В четвёртом классе руководство учителя распространяется  на обучение распознаванию способов 

соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными 

предметами, но и их графическими  изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовки. Четвероклассники самостоятельно составляют 

технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

 

Прогнозируемые результаты 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности в 

повседневной жизни.  

Ребенок учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует себя 

свободно, раскованно, стремится к знаниям и красоте, умеет оценить труд коллектива и 

чувствует потребность прилагать собственные усилия, для формирования целостного 

взгляда на окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в 

неразрывном единстве. 

Обучающиеся научатся: 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать инструкции, памятки, схемы при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 



 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных материалов) оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«Мастерок» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Аппликация и моделирование 10 часов 

1 Аппликация из листьев и цветов «Осень пришла» 1 ч. 

2 Аппликация из листьев и цветов «Осенний букет»  1 ч. 

3 Аппликация из листьев и цветов «На лесной опушке» 1 ч. 

4 Аппликация из листьев и цветов «В мире животных»  1 ч. 

5 Аппликация из птичьих перьев «Павлин»  1 ч. 

6 Аппликация из птичьих перьев «Павлин»  1 ч. 

7 Аппликация из птичьих перьев «На озере»  1 ч. 

8 Аппликация из птичьих перьев «На озере»  1 ч. 

9 Аппликация из соломы. Подготовка материалов 1 ч. 

10 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

Работа с пластическими материалами 10 часов 

11 Разрезание смешанного пластилина «Фантазия» 1 ч. 

12 Пластилинография. Снежинки 1 ч. 

13 Пластилинография. Новогодний шар 1 ч. 

14 Пластилинография. Снегурочка 1 ч. 

15 Пластилинография. Дед Мороз 1 ч. 



16 Пластилинография. Нарядная ёлка 1 ч. 

17 Лепка из пластилина. Грибы  1 ч. 

18 Лепка из пластилина. Ромашки 1 ч. 

19 Лепка из пластилина. Фрукты в вазе 1 ч. 

20 Лепка из пластилина. Корзинка с овощами 1 ч. 

Поделки из гофрированной бумаги 10 часов 

21 Аппликация из гофрированной бумаги. «Балерина» 1 ч. 

22 Аппликация из гофрированной бумаги. «Цыпленок с бантиком» 1 ч. 

23 Аппликация из гофрированной бумаги. «Узоры на окне» 1 ч. 

24 Аппликация из гофрированной бумаги. «Божья коровка» 1 ч. 

25 Аппликация из гофрированной бумаги. «Сова» 1 ч. 

26 Аппликация из гофрированной бумаги. «Петушок» 1 ч. 

27 Аппликация из гофрированной бумаги. «Космический корабль» 1 ч. 

28 Аппликация из гофрированной бумаги. «Ветка сирени» 1 ч. 

29 Аппликация из гофрированной бумаги. «Тюльпаны» 1 ч. 

30 Аппликация из гофрированной бумаги. «Розы» 1 ч. 

Модульное оригами 4 часа 

31 Треугольный модуль оригами 1 ч. 

32 Замыкание модулей в кольцо 1 ч. 

33 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Елка»  1 ч. 

34 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Ваза»  1 ч. 

 Итого  34 

 

Оценочные материалы 

 выставки детских работ;  

 участие в конкурсах различных уровней; 

 поделки-сувениры используются в качестве подарков для первоклассников, 

дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д.;  

 оформления школы, класса для проведения праздничных утренников 
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