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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к курсу «Мастерок» разработана для занятий с учащимися 1-

4 классов во второй половине дня во внеурочной деятельности в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения и 

соответствует примерным требованиям к образовательным программам  

дополнительного образования детей.  

Объединение внеурочной деятельности «Мастерок» -это одна из форм  

эстетического воспитания обучающихся. В объединении учащиеся приобретают и 

совершенствуют знания и умения по изготовлению из природных материалов, бумаги 

и картона, текстильных материалов, проволоки и фольги, учатся самостоятельно 

изготавливать различные полезные, нужные в повседневной жизни изделия и 

украшать их (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и 

т.д.). Любая работа - складывание, вырезание, плетение- не только увлекательна, но и 

познавательна.Выбор и сбор природных материалов, подготовка, составление, 

создание узора, работы по шаблонам, выбор отделки изделий, формы и т. д. – всё это 

воспитывает чувство гармонии, красок, творческое отношение к труду. В процессе 

занятия обучающиеся узнают о технологии текстильного производства, о 

производстве бумаги и картона. 

В данном объединении занимаются дети в возрасте 6,5 -11 лет. Состав группы 

постоянный, набор детей в группы свободный. Количество детей в группе – 15 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю 1 час. В группе возможно деление детей 

на подгруппы по степени умения.  

На занятиях объединения используются различные формы и методы работы: 

групповые занятия, индивидуальное выполнение творческих заданий, беседы, игры, 

методы поощрения, состязательности, создание ситуации успеха и т. д. 

Вся работа в объединении направлена на то, чтобы дети получали здесь не 

только первые навыки мастерства, но и первые представления об истинной красоте 

природы, неутомимом труде и талантливости народа. 

Данная программа позволяет решить проблемы профессиональной ориентации 

учащихся. 

Цель программы: 
- проявить  интерес к такому виду деятельности и вовлечь ребёнка в творческую 

деятельность посредством овладения основ работы с различными материалами. 

-способствовать развитию личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности ,развитие 

эстетических чувств и представлений. 

Задачи программы: 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-привитие интереса к искусству ,развитие познавательной активности детей; 

-воспитание эстетических представлений и трудолюбия ,умения наблюдать и 

выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

-совершенствование трудовых умений и навыков. 
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В программе реализуются основные задачи, направленные на 

совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочное время способствует развитию их 

восприятия, мышления, играет большую роль в деле воспитания, а также решает 

задачу профессиональной подготовки. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса через осмысление младшим школьником деятельности человека.  

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира.  Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые виды 

материалов, инструменты и приспособления (фигурные ножницы, фигурные 

дыроколы и т.д.); 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

разметкой, раскроем, сборкой, оформлением и др.; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности. 

Содержание программы обеспечивает включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

При работе с различными материаламиобучающиеся познакомятся со 

следующими техниками: 

Обрывная аппликация— один из видов многогранной техники аппликации. 

Всё просто, как в выкладывании мозаики. Основой является  — лист картона, 

материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), 

инструмент — клей и ваши руки. Составляя картину из разноцветных кусочков 

бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по контуру из целого листа. В 

результате возникает эффект акварельной или даже масленой живописи.  

Аппликации из «ладошек». Аппликация настолько многогранна и 

разнообразна, что её творческое воплощение ограничено лишь вашей фантазией! 

Сколько ладошек, столько прекрасно выполненных идей  могут  показать дети. 

Аппликация из круглых салфеток. Аппликация из круглых салфеток-

подложка для торта. Работы получаются очень красивыми   и неповторимы. 

Складывание гармошкой - Этот вид бумажного творчества может быть как 

самостоятельное изделие или же элементом изделия. 
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Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. 

Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших 

кусочков гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых салфеток. 

Квиллинг, (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять 

из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. Возникло оно в 

средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике 

птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию 

золотой миниатюры. 

Айрис-фолдинг– техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, 

зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда 

идёт и название техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные мастера 

выполняли свои работы из цветной бумаги. В настоящее время для работы в данной 

технике  используются не только различные виды цветной бумаги и картона, но и  

ленты. Сегодня такую технику  применяют для украшения открыток, записок, книг, 

фотоальбомов, коллажей и т.д.  

Модульное оригами.  Эта увлекательная техника создания объёмных фигур из 

модулей, например, из треугольных модулей оригами, придуманых в Китае. Целая 

фигура собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль 

складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем 

модули соединяются путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом 

сила трения не даёт конструкции распасться. 

Оригами из кругов 

Плетение из бумаги и т.д. 

Разнообразие техник позволяет и разнообразить занятия, удержать и повысить 

интерес детей к ним, более плавно подвести к сложным приёмам работы 

 

Планируемые результаты 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию.  

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 1-го 

года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные 

знания и умения: 

 познакомятся со свойствами и возможностями природных, текстильных материалов, 

бумаги-как материала для художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 

 овладеют основными приемами работы с природными, текстильными материалами, 

бумагой: складывание, сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

 научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 
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 познакомятся с основными видами работ из различных материалов (вырезки, 

плетения, оригами, аппликация, объемное конструирование). 

 научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных 

композициях. 

 Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных 

промыслах, об истории их возникновения и развития. 

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 2-го 

года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные 

знания и умения: 

 расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведение; 

 продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления работ из 

пластилина, соленого теста, пластики, холодного фарфора (выбор материалов, 

способов обработки, умения планировать, осуществлять самоконтроль); 

 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций 

при создании авторских проектов; 

 научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о 

декоративно прикладном искусстве. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения   

 1 класс. 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

1 Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 
 

1 

 

1 

 

2 Изготовление изделий из природных 

материалов. 
4 1 3 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона. 8 2 6 

4 Изготовление изделий из текстильных 

материалов. 
9 2 7 

5 Изготовление изделий из пластических 

материалов. 
2 1 1 

6 Сборка моделей и макетов из деталей 

конструктора. 

2 1 1 

7 Домашний труд 4 1 3 

8 Изготовление изделий из проволоки и фольги 4 1 3 

 Итого: 34 10 24 

 

1 классы (34 часа) 

 

Содержание программы 1 года обучения. 

1. Вводное занятие(1 час). 
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 Техника безопасности. Общетрудовые  знания, умения и способы деятельности. 

2. Изготовление изделий из природных материалов (4 часов). 

Техника безопасности. Природные материалы родного края . Правила поведения на 

природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки, хранения и 

подготовки природного материала к работе. 

3. Аппликационные композиции из целых растительных форм и приёмы их 

составления. 

4. Изготовление открытки с аппликационными композициями из целых 

растительных форм. 

5. Изготовление панно в технике аппликации из целых растительных форм 

6. Изготовление изделий из бумаги и картона(8 часов) 

Техника безопасности. Общее представление о назначении бумаги.  Виды бумаги и 

её свойства. Влияние влаги на бумагу. Инструменты и принадлежности, 

применяемые при работе с бумагой и клеем. 

7. Правила и приёмы разметки деталей по шаблонам и трафаретам.  

Разработка и изготовление изделий в технике оригами из заготовок прямоугольной 

и квадратной формы сгибанием. 

8. Разработка и изготовление изделий в техниках плоской аппликации, мозайки из 

бумаги одного или двух цветов. 

9. Изготовление игрушек в технике оригами. 

10. Изготовление ребристых игрушек в технике оригами. 

11. Изготовление панно в технике аппликации и мозаики. 

12. Изготовление панно в технике аппликации из «ладошек» 

13. Изготовление панно в технике обрывной аппликации и мозаики. 

14. Изготовление изделий из текстильных материалов(9 часов). 

Техника безопасности. Общие сведения о назначении и видах тканей, ниток, их 

свойствах(толщина,цвет). 

Изготовление кисточек и помпонов, их назначение (украшение одежды, сувениры, 

игрушки – цыплёнок, котёнок и др.) 

15. Изготовление игрушек из помпонов(цыплёнок, котёнок, снеговик и др.) 

16. Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов): скручиванием 

и плетением ниток в три и четыре пряди. Изготовление салфетки. 

17. Изготовление изделий скручиванием и плетением ниток в три и четыре пряди. 

Изготовление салфетки. 

18. Выполнение строчек прямых стежков. Вышивание прямыми стежками. 

Оформление одежды. 

19. Аппликация и коллаж из текстильных материалов. Соединение  деталей клеем 

или на основе клеевой ткани. Изготовление панно в технике аппликации и 

коллажа. 

20. Изготовление панно в технике аппликации и коллажа. 

21. Изготовление панно в технике аппликации и коллажа. 

22. Изготовление вазы в технике аппликации и коллажа. 

23. Изготовление изделий из пластических материалов (2ч.) 
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Техника безопасности. Организация рабочего места для лепки. Правила и приемы 

лепки из глины (пластилина) пластическим способом. 

Изготовление муляжа овощей и фруктов. 

24. Изготовление фигурок зверей и птиц из глины. 

25. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (2ч.) 

Техника безопасности. Назначение строительного конструктора, детали 

конструктора, особенности их соединения. 

Особенности создания деталей с помощью болтов и гаек. Упражнение на 

соединение деталей конструктора. 

26. Конструирование по образцу, схемам, образу. Демонтаж изделий, укладка 

деталей. 

27. Домашний труд (4ч.) 

Техника безопасности. Виды пуговиц, их назначение. Упражнения на применение 

плоских пуговиц (с двумя и четырьмя отверстиями) и пуговиц с ножкой. 

28. Ремонт книг. Общие представления об истории книгопечатания. 

Правила и приемы ликвидации разрывов книжных листов, крепления выпавших 

листов в книге, склеивание обложки книги. 

29. Декоративное оформление и уход за жилищем. Складывание салфеток. 

Правила поведения за столом. Изготовление приглашений для чаепития. 

30. Сельскохозяйственный труд. Общее представление о значении 

сельскохозяйственного труда в жизни людей. 

Подготовка семян к посеву: сортировка, замачивание. Наблюдение за развитием 

растений. 

31. Изготовление изделий из проволоки и фольги (4ч.) 

Общие представления о металлах, сплавах и их свойствах. Профессии, связанные с 

производством и обработкой металла. 

Виды проволоки, её свойства. Техника безопасности при работе с проволокой. 

Изготовление игрушек и сувениров на основе скрученной проволоки.  

32. Изготовление игрушек и сувениров на основе скрученной проволоки. 

33. Упражнения на обработку фольги (выражение, нанесение рисунка, создание 

рельефов, оформление фона, крепление к основе). 

Украшения для открыток, альбомов, эмблем и панно в технике тиснения фольги. 

34. Изготовление украшений для открыток, альбомов и др. в технике тиснения 

фольги. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

2 класс. 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

1 Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

 

1 

 

1 

 

2 Изготовление изделий из природных 

материалов.  

4 1 3 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона. 10 2 8 

4 Изготовление изделий из текстильных 8 2 6 
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материалов. 

5 Изготовление изделий из пластических 

материалов.  

3 1 2 

6 Сборка моделей и макетов из деталей 

конструктора.  

4 1 3 

7 Домашний труд    

7.1 Уход за одеждой и обувью. 1 0,5 0,5 

7.2 Декоративное оформление и уход за 

жилищем. 

2 1 1 

7.3 Современная бытовая техника. 1 1  

 Итого: 34 10,5 23,5 

 

2 классы (34 часа) 

Содержание программы 2 года обучения. 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности.  Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности. 

2. Изготовление изделий из природных материалов. (4часа). 

      Техника безопасности. Разработка    и    изготовление      изделий   аппликаций, 

мозаики, объемных композиций из природных материалов (на основе общих 

приёмов). 

Декорированные вазы в технике аппликации и мозаики из мелких растительных 

форм. 

3. Декорированные вазы в технике аппликации и мозаики из мелких растительных 

форм. 

4. Декорированные шкатулки в технике аппликации и мозаики из мелких 

растительных форм. 

5. Декорированные шкатулки в технике аппликации и мозаики из мелких 

растительных форм. 

6. Изготовление изделий из бумаги и картона (10 часов).  

  Техника безопасности.  Общее представление о производстве бумаги. Виды 

бумаги. Свойства бумаги. 

         Правила и приёмы: работы с карандашом, линейкой, циркулем. 

         Изготовление закладки из бумаги прямоугольной формы с элементами 

плоского плетения в прорезях под углом 90 или 45. 

7. Изготовление закладки из бумаги прямоугольной формы  с элементами плоского 

плетения в прорезях под углом 90 или 45. 

8. Изготовление книжки-блокнота на основе тетради. 

9. Изготовление книжки-блокнота на основе тетради. 

10. Изготовление подвески с деталями из модульного оригами. 

11. Изготовление подвески с деталями из модульного оригами. 

12. Изготовление игрушки с элементами щелевого соединения  деталей, из сложенного 

листа бумаги и на основе и развертки боковой поверхности конуса. 

13. Изготовление игрушки с элементами щелевого соединения  деталей, из сложенного 

листа бумаги и на основе и развертки боковой поверхности конуса. 



9 
 

14. Изготовление игрушки с элементами щелевого соединения  деталей, из сложенного 

листа бумаги и на основе и развертки боковой поверхности конуса. 

15. Изготовление игрушки с элементами щелевого соединения  деталей, из сложенного 

листа бумаги и на основе и развертки боковой поверхности конуса. 

16. Изготовление изделий из текстильных материалов (8 часов). 

   Техника безопасности.  Первоначальные сведения о тканях растительного 

происхождения. Определение долевой нити в ткани (по выкройкам-шаблонам). 

Припуски на швы. 

          Изготовление игольницы прямоугольной формы. 

17. Изготовление игольницы прямоугольной формы. 

18. Выполнение петлеобразных и прямых стежков. Изготовление салфеток. 

19. Изготовление салфеток. 

20. Организация рабочего места для вышивания. Вышивка петлеобразными и косыми 

стежками. 

21. Изготовление вышивки петлеобразными и косыми стежками. 

22. Изготовление вышивки петлеобразными и косыми стежками. 

23. Изготовление вышивки петлеобразными и косыми стежками. 

24. Изготовление изделий из пластических материалов (3 часа). 

     Традиции лепки фигурок из солёного теста. Рецепты приготовления солёного 

теста. Сушка и декоративная отделка изделий из солёного теста. Изготовление 

сувениров из солёного теста. 

25. Изготовление сувениров из солёного теста. 

26. Изготовление сувениров из солёного теста. 

27. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (4 часа). 

     Машины и механизмы. Назначение технических устройств, используемых в 

строительстве. Сборка моделей строительных машин. 

28. Сборка моделей строительных машин. 

29. Понятие о конструировании. Технические задачи. Правила и приёмы сборки 

деталей на основе резьбовых соединении. Упражнения на сборку деталей на основе 

резьбовых соединений. 

30. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых соединений. 

31. Домашний труд (4 часа). 

32. Уход за одеждой и обувью. Ремонт распоровшихся швов, реставрации вешалки, 

пришивание фурнитуры. 

Декоративное оформление и уход за жилищем. Уход за жилищем. Сухая уборка 

жилых помещений, инструменты и приспособления для её проведения. 

33. Букеты из живых цветов. Основные формы букетов. Модели композиций из живых 

срезанных цветов. 

34. Современная бытовая техника. Правила и приёмы пользования и управления 

бытовой техникой при уборке жилища. Соблюдения мер безопасной работы с 

бытовой техникой. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

3 класс. 



10 
 

 

 

3 классы (34 часа) 

Содержание программы 3 года  обучения. 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности.  Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности. 

2. Изготовление изделий из природных материалов (6 часов). 

 Техника безопасности. Традиции народных мастеров по художественной 

обработке соломки. Виды соломки и её свойства. Организация рабочего места по 

работе с соломкой. Способы расположения и крепления соломинок на основе. 

3. Изготовление закладки, открытки в технике аппликации из соломки. 

4. Изготовление панно в технике аппликации из соломки. 

5. Изготовление панно в технике аппликации из соломки. 

6. Изготовление сюжетных и орнаментальных аппликаций из соломки на основе 

общих приемов. 

7. Изготовление сюжетных и орнаментальных аппликаций из соломки на основе 

общих приемов. 

8. Изготовление изделий из бумаги и картона. (7часов.). 

     Объёмная аппликация и её виды. Виды картона и его свойства. Окантованные 

основы для панно. 

9. Изготовление открыток и панно с элементами объемной аппликации (модульное 

оригами). 

10. Изготовление открыток и панно с элементами объемной аппликации (модульное 

оригами). 

11. Изготовление открыток и панно с элементами объемной аппликации (модульное 

оригами). 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

1 Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 

 

1 

 

1 

 

2 Изготовление изделий из природных материалов.  6 1 5 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона. 7 1 6 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов. 8 2 6 

5 Изготовление изделий из пластических материалов.  4 1 3 

6 Сборка моделей и макетов из деталей конструктора.  4 1 3 

7 Домашний труд    

7.1 Уход за одеждой и обувью. 1 0,5 0,5 

7.2 Декоративное оформление и уход за жилищем.              2 1 1 

7.3 Современная бытовая техника 1 0,5 0,5 

 Итого: 34 9 25 
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12. Изготовление упаковочных коробок и игрушек на основе разверток конуса и 

цилиндра с накладными элементами и орнаментами. 

13. Изготовление упаковочных коробок и игрушек на основе разверток конуса и 

цилиндра с накладными элементами и орнаментами. 

14. Изготовление упаковочных коробок и игрушек на основе разверток конуса и 

цилиндра с накладными элементами и орнаментами. 

15. Изготовление изделий из текстильных материалов(8часов.). 

 Общие сведения о производстве ткани.  Ткани животного происхождения и их 

свойства. Саржевое и сатиновое переплетения нитей основы и утка. 

Мережка, её виды. Выполнение мережки «кисточка». 

16. Петельный шов и его варианты.  Изготовление салфетки с вышивкой петельными 

стежками. 

17. Традиции народной игрушки. Виды игрушек из ткани. Изготовление игрушки из 

ткани. 

18. Изготовление игрушки из ткани (собачка, медвежонок, котенок). 

19. Изготовление игрушки из ткани (собачка, медвежонок, котенок). 

20. Изготовление игрушки из ткани (кукла современная, народная и др.). 

21. Изготовление игрушки из ткани (кукла современная, народная и др.). 

22. Изготовление игрушки из ткани (кукла современная, народная и др.). 

23. Изготовление изделий из пластических материалов (4ч.). 

 Глиняная игрушка: традиции и современность. Особенности народных глиняных 

игрушек. Правила и приёмы лепки игрушки. Управления на лепку игрушек. 

24. Разработка и изготовление игрушки из глины (на основе общих приемов). 

25. Разработка и изготовление игрушки (на основе общих приемов) в традициях 

дымковского промысла. 

26. Разработка и изготовление игрушки (на основе общих приемов) в традициях 

дымковского промысла. 

27. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (4ч.). 

Технологические машины, их виды и применение. Общее представление об 

устройстве машины: двигатель, механизм передачи движения, рабочий орган, 

органы управления. Технологии изготовления моделей технологических машин из 

типовых деталей конструкторов (на основе общих приемов). Конструирование и 

сборка моделей технологических машин по образцу, схемам, техническим 

условиям. 

28. Конструирование и сборка моделей технологических машин по образцу, схемам, 

техническим условиям. 

29. Упражнения на изготовление подвижных и неподвижных соединений. 

Модели технологических машин и механизмов. 

30. Упражнения на изготовление подвижных и неподвижных соединений. 

Модели технологических машин и механизмов. 

31. Домашний труд (4ч.)  

 Уход за одеждой и обувью(1ч). Декоративные заплаты. Материалы, инструменты 

и приспособления для их изготовления. Изготовление образца декоративной 

заплаты. 
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32. Декоративное оформление и уход за одеждой и жилищем(2ч.) Украшения 

интерьера жилища композициями из засушенных растений. Формы букетов из 

сухих растений. Основные приемы засушивания цветов и декоративных трав. 

Приемы изготовления декоративных элементов композиций из природных 

материалов. Закрепление сухого букета в сосуде. Модели композиций из 

засушенных растений. 

33. Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, сервированного к обеду; 

способы складывания салфеток. Меню и планы сервировки стола для обеда, 

элементы украшения стола (салфетки). 

34. Современная кухонная бытовая техника (виды, назначение общее представление 

об устройстве). Правила и приёмы пользования и управления бытовой техникой. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

4 класс. 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1 Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

 

1 

 

1 

 

2 Изготовление изделий из природных материалов.  6 1 5 

3 Изготовление изделий из бумаги и картона. 13 2 11 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов. 8 2 6 

5 Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. 2 1 1 

6 Домашний труд.    

6.1 Уход за одеждой и обувью. 1 0,5 0,5 

6.2 Декоративное оформление и уход за жилищем. 2 1 1 

6.3 Современная бытовая техника 1 0,5 0,5 

 Итого: 34 9 25 

 

 

4 классы (34 часа) 

Содержание программы 4 года  обучения. 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности.  Обще трудовые знания, умения и 

способы деятельности. 

2. Изготовление изделий из природных материалов ( 6 часов). 

Пух растительного и животного происхождения, его виды и свойства. Упражнения 

на копирование рисунка на бархатную основу; укладывание пуха различными 

способами на бархатную основу. 

3. Изготовление панно в технике аппликации из пуха. 

4. Изготовление панно в технике аппликации из пуха. 

5. Составление  композиции   ( из шишек, желудей, каштанов, скорлупы орехов, 

корней, веток, мха, ракушек, камешков, декоративных трав). 

6. Составление композиции   ( из шишек, желудей, каштанов, скорлупы орехов, 

корней, веток, мха, ракушек, камешков, декоративных трав). 
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7. Составление композиции (  из шишек, желудей, каштанов, скорлупы орехов, 

корней, веток, мха, ракушек, камешков, декоративных трав). 

8. Изготовление изделий из бумаги и картона(13 часов). 

Виды бумаги специального назначения и их свойства. Профессии, связанные с 

производством и обработкой бумаги и картона. 

9. Чтение чертежей, состоящих из трех видов. Упражнения на чтение чертежей. 

10. Признаки  и конструктивные элементы прямоугольн6ого параллелепипеда. Этапы 

построения развёртки параллелепипеда. 

11. Изготовление подставки для карандашей на  основе развертки прямоугольного 

параллелепипеда. 

12. Изготовление подставки для карандашей на  основе развертки прямоугольного 

параллелепипеда. 

13. Изготовление подставки для карандашей на  основе развертки прямоугольного 

параллелепипеда. 

14. Динамические соединения деталей из бумаги и картона. Изготовление 

динамических игрушек. 

15. Динамические соединения деталей из бумаги и картона. Изготовление 

динамических игрушек. 

16. Динамические соединения деталей из бумаги и картона. Изготовление 

динамических игрушек. 

17. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Вазочки, 

декоративные тарелки и муляжи в технике папье-маши по готовым и самодельным 

формам. 

18. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Вазочки, 

декоративные тарелки и муляжи в технике папье-маши по готовым и самодельным 

формам. 

19. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Вазочки, 

декоративные тарелки и муляжи в технике папье-маши по готовым и самодельным 

формам. 

20. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Вазочки, 

декоративные тарелки и муляжи в технике папье-маши по готовым и самодельным 

формам. 

21. Изготовление изделий из текстильных материалов (8ч.). 

Основные элементы техники изонити. Стилизация изображений для техники 

изонити. 

22. Изготовление картины в технике изонити. 

23. Изготовление картины в технике изонити. 

24. Изготовление картины в технике изонити. 

25. Материалы и приспособления для плетения в технике макраме. Основные приёмы 

узелкового плетения. 

26. Изготовление закладки, подвески, капшо в технике макраме. 

27. Изготовление закладки, подвески, капшо в технике макраме. 

28. Изготовление закладки, подвески, капшо в технике макраме. 

29. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (2ч.). 
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Машины и их значение в жизни людей. Конструирование и сборка моделей  

технологических машин по образцу, схемам, техническим условиям. 

30. Конструирование и сборка моделей технологических машин по образцу, схемам, 

техническим условиям. 

31. Домашний труд (4ч.). 

 Уход за одеждой и обувью (1ч.). Чистка и сушка обуви. Инструменты и 

приспособления для ухода за обувью. 

32. Декоративное оформление и уход за жилищем(2ч.). Меню для ужина, правила 

сортировки стола к ужину. Приемы украшения блюд. 

33. Виды украшений. Особенности изготовления и ношения украшений (история и 

современность). 

34. Современная бытовая техника(1ч.). Современный компьютер. Правила и приемы 

пользования. Уход.  

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “«Мастерок» ” включает 

в себя  методы, дидактические принципы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной  наглядности. Естественно, что достижение поставленной 

цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам 

доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

• Словесные (рассказ-объяснение, беседа,); 

• Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

• Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он включает 

в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и 

эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ  и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

Условия  реализации программы. 

Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть 

необходимыми  знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных 

доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую 

значимость. 
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Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий и после 

их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В 

процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

- бумага офисная цветная марки «Color»,  бумага офисная белая, бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон,  картон белый большой, бумага для 

акварели, цветные блоки для записей (форма квадрат), альбомы для эскизов, пастель 

сухая, карандаши, клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш,  английские 

булавки, ножницы, мультимедиа для просмотра презентаций; 

-ткань хлопчатобумажная однотонная, с печатным рисунком, остатки других 

текстильных материалов,портновский мел, лекала и трафареты, линейки, 

сантиметровые ленты.  
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