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Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта второго поколения общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развития личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс 

глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду — 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Программа «Город мастеров» разработана для занятий с обучающимися 6-х 

классов в первой половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего 

общего образования второго поколения.  

Программой предусмотрена организация работы, направленная на формирование 

творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода 

к детям различной подготовленности и одаренности. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают вопрос художественного воспитания, развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, результатов своего 

труда,  ценностного отношения к прекрасному 

 Исходя из этого, в программе «Город мастеров» предусмотрено большое 

количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 

личностного потенциала  школьника реализуется путём индивидуализации учебных 

заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе 

задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Ребята могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 



альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, 

анализируя при этом существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Задания предполагают разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, 

работа в малых группах и больших группах, коллективный творческий проект, 

коллективные 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Личностные результаты освоения программы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

- осознание и понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов творческой деятельности. 

Регулятивные умения. 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- самостоятельно определять цель своего обучения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные умения. 

Учащиеся смогут: 

- 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; 

- задавать вопросы по существу; 

- учиться работать в команде 

- контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 



- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 



Формы организации занятий  и виды деятельности. 

В процессе занятий используют различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, соревнования , выставки,  

экскурсии. 

Данная программа направлена на развитие художественного - декоративного 

творчества 

Тема ручного труда становится актуальной, ведь современные воспитанники 

практически не занимаются развитием творческого воображения, не получают 

определенных навыков. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 

воспитанник получает возможность создавать высокохудожественные изделия с 

применением различных техник. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

накопления опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет 

развивать полученные знания и приобретенные навыки, научиться анализировать и 

понимать ценность народной культуры. 

 Содержание программы: 

Весь курс представляет собой единую систему тем, материал расположен в порядке 

его прохождения от выполнения простых и симметричных форм до сложных композиций. 

В программе выделено 3 блока: 

1 блок. Вязание спицами.  Способы, приемы. Набор начального ряда.  

Набор лицевых петель. Классические и «бабушкины». Набор изнаночных петель. 

Классические и «бабушкины». Вязание спицами. Резинка 1х1.Вязание спицами. Резинка 

3х3.Вязание образца. Путанка  .Вязание образца. Шахматка. Вязание шарфа. Помпоны.  

Кисточки. Окончательная отделка изделия. Вязание игрушек. 

2 блок Вязание крючком  

Начало вязания цепочки воздушными петлями. Вязание столбиков без накида, с 

накидом. Схематическое изображение узора. Изготовление ленточки для волос, закладки, 

браслета. Выполнение образцов вязания. Правила вязания прямого полотна. Введение в 

работу нитки другого цвета. Вязание плотного цветного узора по схеме. Обвязывание 

края. Выполнение уголков. Выполнение квадратной прихватки. вязание по кругу. Правила 

вязания круглого полотна. Техника выполнения полустолбика. Вязание по кругу с 

прибавлением и убавлением петель. Выполнение объёмной игрушки сувенира. 

3 блок «Узелковое ателье» - техника макраме.   



Азбука макраме. Из истории макраме. Инструменты и приспособления. Материалы 

для плетения. Узлы из 2–х нитей. Простой односторонний узел, простой двусторонний 

узел, узел «Фриволите». Двойной плоский узел с правым и левым замком. Выполнение 

цепочки из двойных плоских узлов. Выполнение работы «Овальное панно» Репсовый 

узел. Выполнение репсовых узлов. Узоры на основе узлов. Выполнение горизонтальной 

сетки «шахматка» из двойных плоских узлов. Плетение панно с использованием плоских 

узлов. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Темы разделов и занятий Всего 

часов 

Практиче

ских 

Сроки 

 Вязание на спицах 20   

1 Вязание спицами. Способы, приемы. Вводное 

занятие 

 1 Сентябрь 

 

2 Набор начального ряда. Практическое 

занятие. 

 

 1 

3 Набор лицевых петель. Классические и 

«бабушкины». 
 1  

4 Вязание образца лицевыми петлями.  1  

5 Вязание образца. Практическое занятие.  1 

6 Набор изнаночных петель  1 Октябрь 

7 Набор изнаночных петель. Классические и 

«бабушкины». 

 1 

8 Вязание образца. Практическое занятие.  1  

9 Вязание спицами. Резинка 1х1  1 

10 Вязание спицами. Резинка 3х3  1 Ноябрь 

 
11 Вязание образца.Путанка.  1 

12 Вязание образца.Шахматка  1  

13 Вязание шарфа. Резинка 3х3  1 

14 Вязание шарфа. Резинка 3х3  1 Декабрь 

15 Вязание шарфа. Резинка 3х3  1  

16 Помпоны. Изготовление.  1  

 
17 Кисточки. Изготовление.  1 

18 Окончательная отделка изделия.  1 Январь 

19 Вязание игрушек.  1 

20 Вязание игрушек.  1  

 Вязание крючком. 7   

21 Вводное занятие. Основные приемы вязания  1 Февраль 



№ Темы разделов и занятий Всего 

часов 

Практиче

ских 

Сроки 

крючком. 

 

 

22 Изготовление ленточки для волос, закладки, 

браслета. Выполнение образцов вязания. 

 1  

23 Вязание по прямой. Выполнение квадратной 

прихватки. 

 1  

24 Изготовление игрушки по схеме на выбор. 

Изготовление Мартеницы. 

 1  

25 Изготовление игрушки по схеме на выбор.  1 Март 

26 Вязание крючком, прибавление и убавление 

петель. Выполнение панно из вязаных 

фрагментов. 

 

 1  

27 Вязание крючком, прибавление и убавление 

петель. Выполнение панно из вязаных 

фрагментов. 

 1  

 «Узелковое ателье» - техника макраме. 7   

28 Азбука макраме. Из истории макраме. 

Инструменты и приспособления. Материалы 

для плетения. 

 1 Апрель 

29 Техника плетения узлов. Узлы из 2–х нитей. 

Простой односторонний узел, простой 

двусторонний узел, узел «Фриволите». 

 1  

30 Узлы на 4-х нитях: двойной плоский узел с 

правым и левым замком. Выполнение 

цепочки из двойных плоских узлов. 

 1  

31 Выполнение работы «Овальное панно»  1 Май 

 

32 Репсовый узел. Выполнение репсовых узлов.  1  

 
33 Узоры на основе узлов. Выполнение 

горизонтальной сетки «шахматка» из 

двойных плоских узлов. 

 1 

34 Плетение панно с использованием плоских 

узлов. 
 1  
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