
Аннотация  к рабочей программе по внеурочной деятельности  кружка  

«Мастерок» 1-4 класс. 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Мастерок»  рассчитана  

на детей  с 1- 4 класс.  ФГОС НОО составлена на основе программ  и  

нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 

(ред. от 31.12.2015г.), 

- ООП НОО ЧОУ СОШ «Алые паруса», г. Хабаровск. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

    Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6,6-11 

лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Срок реализации программы 4 года. Работа в кружке рассчитана на 135 

часов и предусматривает следующее распределение: 1 год обучения -  33 

часа (1ч. в неделю), 2 год обучения – 34 часа (1ч. в неделю), 3 год обучения - 

34 часа (1ч. в неделю), 4 год обучения – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели работы:  

1. Развитие творческих способностей младших школьников,  

эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2.       Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3.  Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного. 

 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 



 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий; 

 овладение 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; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной  и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 
 

Список литературы для учителя: 

 А.Бахметьев, Т.Кизяков “Оч. умелые ручки” (программа 1 канала 

«Пока все дома») 

          Проснякова Т.Н.Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 

2004. 

 Проснякова  Т. Н  Программа «Художественное творчество»   

 Проснякова  Т. Н  Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

  Проснякова  Т. Н  Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА 

  Бурундукова Л. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009. 

 Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое 

пособие – 2-е.    издание, исправленное. Детство-Пресс., 2008. 

 Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 

1993. 

 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – 

М.: «Аким»,  1996. 

 Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. 

А.М. Гукасова. –  М.: Просвещение, 1981. 

 Оригами. Сборник.(13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004 

 Морская лепилка. Лыкова И.А. Издательство: Карапуз.,2001 

 Hobby extra №1 2007. Издательство: польское. 2007 

 Лоскуток. Книга для кукодельниц. Молина Н.В.  Орлова И.Н. 1992г., 

 



 

Список литературы для учащихся: 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки» технология 1 кл. 

Учебник. Изд.Дом Фёдорова, г.Самара,2010 

 Цирулик Н.А., Т.Н. Проснякова «Уроки творчества» технология 2 кл. 

Учебник. Изд.Дом Фёдорова, г.Самара,2010 

 Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства» технология 3 кл. Учебник. Изд. 

Дом Фёдорова, г.Самара,2010 

 Проснякова Т.Н. «Творческая мастерская» технология 4 кл. Учебник. 

Изд.Дом Фёдорова, г.Самара,2010 

 Проснякова Т.Н. «Цветы». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества.Изд. «Фёдоров» г.Самара, 2007 

 Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества. Изд. «Фёдоров» г.Самара, 2007 

 Проснякова Т.Н. «Бабочки». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества.Изд. «Фёдоров» г.Самара, 2007 

 

 

Интернет ресурсы. 

 http://www.nachalka.ru/ 

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 http://stranamasterov.ru 
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