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Пояснительная записка к программе курса «Мастерица» 

 

 Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная программа «Мастерица» адресована 

обучающимся 4-х классов  НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Устава НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», Основной 

образовательной программы  начального общего образования НРМОБУ 

«Салымская  СОШ № 1». Разработана на основе  авторской  программы  

«Мастерица» для обучающихся 4х классов. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход 

в начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят обучающихся с 

огромным миром прикладного творчества, помогут освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Кроме решения 

задач художественно-эстетического воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально-творческий потенциал обучающихся, предоставляя каждому 

ребенку широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и 

раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

 трудолюбия -  привитие обучающимся уважительного отношения к труду, 

трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.; 

  творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие 

красоты, знакомство с художественными ценностями материального мира, 

эстетической выразительностью предметов рукотворного мира, эстетикой 

труда и трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов); 

  ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС.     

           Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является 

формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей.  

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

гармоничное развитие личности средствами художественного творчества.  

Практическая значимость программы состоит в развитии творческих 

способностей, познавательного интереса, художественно-эстетического вкуса.  

 В результате занятий ребята достигают значительных успехов в своём 

развитии, они многому научаются и эти умения применят в жизни.  

Связь с другими программами 



Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы, как «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Физика». 

Вид программы 

Модифицированная  

Цель программы:  

 развитие познавательных, творческих  способностей и общеучебных умений 

и навыков у учащихся начальной школы; расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития.  

 воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению  в процессе  

познания  искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи программы: 

 создать условия для развития у детей познавательных интересов 

творческиъх способностей, обеспечить становление у детей развитых форм 

сознания и самосознания; 

 обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

 развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности»; 

 развить творческий потенциал средствами художественного труда; 

 формировать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать уважительное отношение к труду; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно-прикладным искусством; 

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий; 

 приобщать школьников к народному искусству; 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие воображения, мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата.  

Развивающий аспект 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-

моторной координации; 



 развитие внимания, усидчивости, аккуратности. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений; 

 воспитание культуры труда 

 

 Принципы построения программы: 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

3) увеличение объёма материала; 

4) наращивание темпа выполнения заданий; 

 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу 

являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, обучающимися. 

 Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – 

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного 

возраста. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

           Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

           Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и совершенствование определенных технологических 

навыков. Программа позволяет ребенку как можно более полно представить себе 

место, роль, значение и применение того или иного материала в окружающей 

жизни. Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить 

многообразные тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, повышает 

качество освоения программного материала, мотивированность обучающихся. 

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика, физика, изобразительное искусство. Программа 

содержит развивающие задания поискового и творческого характера. Кроме того, 

обучающийся всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его 

сложности, заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе 

использования информационной среды образовательного учреждения и 

возможностей современного школьника. В программу включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации _ в книгах, словарях, 

справочниках. Передача учебной информации производится различными 

способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения).  



Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет 

приобретения опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых 

группах, коллективный творческий проект, презентации своих работ).     

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания 

занятий на жизненные потребности обучающихся. У обучающегося формируются 

умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на 

жизненные ситуации. Повышению мотивации способствует создание 

положительного эмоционального фона, стимулирующего состояние вдохновения, 

желание творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, 

активизируются фантазия и изобретательность.  

На первом этапе обучающийся наблюдает, анализирует как выполнена 

работа, из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы работы 

и их последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного 

планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы 

показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако обучающиеся имеют 

возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приемы и 

методы, учиться применять их на других материалах. Следует помнить, что задача 

каждого занятия - освоение нового технологического приема или комбинация ранее 

известных приемов, а не точное повторение поделки (модели). Такой подход 

позволяет оптимально учитывать возможности каждого обучающегося, поскольку 

допускаются варианты, как упрощения, так и усложнения задания. Обучающиеся 

могут изготавливать изделия (модели), 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.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

           Курс «Мастерица» включает в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся в возрасте от 9 до 10 лет. 

 Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного 

материала имеет эмоционально-логическую последовательность, которая 

неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

 Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 

работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 68 занятия (2 часа в неделю). 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум;  

 по дидактической цели: вводные занятия, практические занятия.  

 На занятиях предлагаются задания неучебного характера. 

 Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

практических заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 



Виды деятельности: познавательная, практическая 

На занятиях по курсу «Мастерица» используются наглядный, словесный, 

практический, групповые, прочие формы и методы.  

Формы подведения итогов реализации программы 

           Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
     В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 учебно-познавательного интерес к декоративно-прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

 навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально-ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 



Метапредметными результатами являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями;  

 выбирать материалы для создания творческих работ; 

 решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка  декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно-прикладного 

творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные УДД: 

 различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 



 осваивать особенности художественно - выразительных средств,  материалов 

и техник, применяемых в декоративно- прикладном творчестве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно- 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные УДД: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

  формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений: 

 описывать простой порядок практических действий для достижения 

заданной цели; 

 выполнять практические действия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит 

через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

создании портфолио.  

 Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

 Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 



        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе решения задач школьников будут сформированы способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему 

получилось, не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 планировать (составлять план действий); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное); 

 сформировать группу детей (класс) как учебное сообщество; 

 способствовать приобретению опыта учащимися выполнения функций, 

составляющие умение учиться. 

 

Содержание программы- 68 ч 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

инструментами; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Историческая справка о крючках, нитках.  Разнообразие техник работ крючком. 

Переводчик с языка схем. 

Секретные материалы. 

Изготовление трикотажных изделий (моделей). 

 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы «Мастерица» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

Введение. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с основными 

направлениями работы на занятиях; 

материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники 

безопасности.  

Историческая справка о крючках, 

нитках. 

1 1 - 

Разнообразие техник работ крючком. 30 - 30 

Работа с материалами. Изготовление 

трикотажных изделий. 
35 - 35 

Обобщающее занятие «Наши 

достижения» 
2 - 2 

Итого 68 1 67 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Дата Раздел программы, тема Всего Количество часов 



по 

плану 

по 

факту 

 часов Практика Теория 

1 01.09  Введение. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с курсом. 

Специальные термины и 

выражения, 

встречающиеся в тексте. 

1  1 

2 08.09  Как начинать вязание. 

Знакомство с понятием 

«воздушная петля». Как 

вязать воздушные петли? 

2 2  

3 15.09  Как вязать полустолбики и 

столбики без накида? 

2 2  

4 22.09  Как вязать полустолбики и 

столбики с накидом? 

Выполнение практических 

заданий 

2 2  

5 29.09  Как прибавлять и убавлять 

столбики с накидом и без 

накида? 

2 2  

6 06.10  Как начинать вязание  с 

любой точки уже 

связанной детали изделия? 

2 2  

7 13.10  Как связать отделку 

«пике», или колечко из 

воздушных петель? 

2 2  

8 20.10  Как заканчивать вязание? 2 2  

9 27.10  Как сшивать детали 

изделия крючком? 

2 2  

10 10.11  Как обвязывать детали 

изделия по периметру? 

2 2  

11 17.11.  Как вышивать крючком? 2 2  

12 24.11  Как вязать разноцветные 

переплетения и заправлять 

концы нитей при их 

замене? 

2 2  

13 01.12  Как вязать петли для 

застёжки? 

2 2  

14 08.12  Как связать «пышный» 

столбик? 

2 2  

15 15.12  Математика и физика в 

нашем деле. Аксессуары к 

летней одежде. Вязание 

«не отрывая рук» и нити. 

Плотность вязания. 

2 2  

16 22.12  «С легким паром!» 2 2  

17 12.01  Изготовление трикотажных 2 2  



изделий.  

Сарафан с завязками 

18 19.01  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Сарафан с завязками. 

2 2  

19 26.01  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Сарафан в полоску. 

2 2  

20 02.02  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Платье с круглой кокеткой. 

2 2  

21 09.02  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Платье с круглой кокеткой. 

2 2  

22 16.02  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Платье с воротником бертэ. 

2 2  

23 02.03  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Нарядное платье с 

воланами. 

2 2  

24 09.03  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Нарядное платье с 

воланами. 

2 2  

25 23.03  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Сарафан на брительках 

2 2  

26 06.04  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Сарафан без брителек. 

2 2  

27 13.04  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Жакет. 

2 2  

28 20.04  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Платье с круглой кокеткой 

для кукол – близняшек, 

ростом 7-10 см. 

2 2  

29 27.04  Изготовление трикотажных 

изделий.  

Платье с круглой кокеткой 

для кукол – близняшек, 

ростом 7-10 см. 

2 2  

30 04.05  Панамка. 2 2  

31 11.05  Тапочки. 2 2  

32 18.05  Платье в горошек. 2 2  



 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, 

состоящий из: 

б) методического руководства для учителя.  

в)  программа курса. 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми в 2010г.). 

2. Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897]. 

3. Методическое пособие для учителя, 3 класс/ О.А, Холодова – 5 -е изд., 

перераб.- М.: РОСТ. 

4. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, 

В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – 

Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010. - 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. 

А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 

2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

8. Матяш Н.В., В.Д. Симоненко. Проектная деятельность младших 

школьников. Издательский центр «Вентана-Граф», 2002 г. 

9. Энциклопедия рукоделия. Ниола-Пресс, Москва, 2007 г. 

 

 

Литература для учащихся 

1. Козин Н.П. Моя любимая кукла. – Минск, 2002 г. 70 с. 

2. Ханашевич Н.Л. Свяжем кукле. Издательство «Малыш». Москва, 2000 г., 

84 с. 

 

 

 

 

33 25.05  Повязка – венок с 

козырьком. 

2 2  

34 01.06  Итоговое занятие.  

«Наши достижения 

2 1 1 


