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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

5) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

1 класс 

Раздел 1. Дары осени (4ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 2. Животные — часть природы (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 3.Растения — часть природы (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 



Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

 Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 4. Снежные загадки (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 5. Зимующие птицы (3ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 6. Природа и ее сезонные изменения (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 7. Какие растения весной цвести торопятся (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 8. В лес по ягоды пойдем (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 9. С лукошком за грибами (3ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

 

2 класс 

Раздел 1. Аист (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 



Раздел 2. Волчок (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 3. Земная группа планет Солнечной системы (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 4. Цепь питания животных (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, раскрашивание, разметка по 

шаблону, составление композиции, приклеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 5. Правила поведения на природе (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

составление композиции, приклеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 6. Садовые цветы (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, сборка 

по схеме, складывание, склеивание, составление композиции, наклеивание.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 7. Комнатные растения (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, скатывание, склеивание, составление композиции. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности:. художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 8. Культурные растения (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

раскрашивание, склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 9. Новый год (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

надрезание, складывание, скатывание, склеивание.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 



Раздел 10. Земноводные и пресмыкающиеся (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, надрезание 

ножницами, разметка по шаблону, складывание, надрезание, склеивание, сборка.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 11. Схема развития цыпленка (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

 

3 класс 

Раздел 1. Модель глобуса (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: раскрашивание, вырезание ножницами, прокалывание шилом, 

вырезание макетным ножом, скручивание, склеивание, сборка модели. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 2. Многослойная аппликация «Холмы» (4ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

разметка по линейке, складывание, склеивание, составление композиции. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 3. Модель компаса (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

прокалывание шилом, скручивание, склеивание.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 4. Модель термометра (2 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор картона, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

разметка по линейке, рицовка, сгибание, прокалывание шилом, склеивание, связывание узелком. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 5. Аппликация «облака» (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 6. Модель состава воздуха (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

продавливание по линии сгиба, сгибание, оклеивание, склеивание.  



Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 7. Аппликация «Этажи леса» (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги и картона, раскрашивание, вырезание ножницами, 

разметка по шаблону, разметка по линейке, склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 8. Фигурки животных (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 9. Многослойная аппликация «Луг и его обитатели» (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги и картона, раскрашивание, вырезание ножницами, 

разметка по шаблону, складывание, отгибание, склеивание, составление композиции 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности:. художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 10. Многослойная аппликация «Обитатели водоема» (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

разметка по линейке, складывание, отгибание, склеивание, составление композиции 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 11. Схема «Лента времени» (3 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

склеивание, составление композиции, сборка.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

4 класс 

Раздел 1. Макет древнейшего славянского поселения (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги и картона, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, скручивание, складывание, отгибание, склеивание, надрезание макетным ножом, 

сборка, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 2. Многослойная аппликация «Животные ледяной зоны» (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 3.  Композиция «Жители и обитатели тундры» (4 ч) 



Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор картона, вырезание ножницами, рицовка, прорезание 

резаком, разметка по шаблону, сгибание, склеивание. 

 Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 4. Фигурки лесных животных (5 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги, раскрашивание, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, складывание, продавливание по линии сгиба, отгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 5. Модульные аппликации из цветов (5 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: вырезание ножницами, подбор бумаги, разметка по шаблону, 

надрезание ножницами, сгибание, склеивание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 6. Фигурки животных пустыни (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор картона, вырезание ножницами, разметка по шаблону, 

рицовка, надрезание ножницами, сгибание, склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 7. Аппликация «Морские обитатели» (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор бумаги и картона, вырезание ножницами, разметка по 

шаблону, разметка по линейке, склеивание, составление композиции.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Раздел 8. Матрешки (4 ч) 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, карандаш ТМ, клей-карандаш, подкладной лист. 

Технологические операции: подбор ткани, вырезание ножницами, раскройка по выкройке, 

складывание, склеивание, сметывание деталей швом «вперед иголка», сшивание деталей швами 

«строчка» и «через край», потайным швом, набивка деталей, приклеивание.  

Формы организации внеурочной деятельности: практикум. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

 

 

3. Тематическое планирование   

1 класс 

Номера 

разделов 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1. Дары осени  4 

2. Животные — часть природы 4 

3. Растения — часть природы  4 

4. Снежные загадки  4 



5. Зимующие птицы 3 

6. Природа и ее сезонные изменения  4 

7. Какие растения весной цвести торопятся  4 

8 В лес по ягоды пойдем  3 

9. С лукошком за грибами  3 

 итого: 33 часа 

 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

Номера 

разделов 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1. Аист 2 

2. Волчок 2 

3. Земная группа планет Солнечной системы 3 

4. Цепь питания животных 3 

5. Правила поведения на природе 4 

6. Садовые цветы 3 

7. Комнатные растения 3 

8. Культурные растения 3 

9. Новый год 4 

10. Земноводные и пресмыкающиеся 3 

11. Схема развития цыпленка 4 

 Итого: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

 3 класс 

Номера 

разделов 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1. Модель глобуса  2 

2. Многослойная аппликация «Холмы»  4 

3. Модель компаса  2 

4. Модель термометра  2 

5. Аппликация «Облака»  3 

6. Модель состава воздуха  3 

7. Аппликация «Этажи леса» 4 

8. Фигурки животных  3 

9. Многослойная аппликация «Луг и его обитатели»  4 



10. Многослойная аппликация «Обитатели водоема»  4 

11. Схема «Лента времени»  3 

 Итого: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

Номера 

разделов 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1. Макет древнейшего славянского поселения  4 

2. Многослойная аппликация «Животные ледяной зоны»  4 

3. Композиция «Жители и обитатели тундры»  4 

4. Фигурки лесных животных  5 

5. Модульные аппликации из цветов 5 

6. Фигурки животных пустыни мира. 4 

7. Аппликация «Морские обитатели» 4 

8. Матрешки  4 

 Итого: 34 часа 

 


	4 класс

