
 



 

Пояснительная записка 

 

Человек, сколько он помнит себя, всегда старался сделать свое жилище уютным и красивым. Много тысяч лет назад, еще живя в пещере, 

первобытный охотник начал изображать на ее стенах людей и животных. Каменный скребок был первым инструментом художника, а полотном 

служили гранит и базальт. Потом в ход пошли самые разные материалы: дерево, глина, кость, шерсть, стекло, камень, а спустя тысячелетия - и 

металл. Желание сделать что-то красивое присуще и современному человеку. Конечно, на смену орудиям труда древних людей пришли 

современные инструменты и технологии, но одно осталось неизменным: самый лучший подарок, самый дорогой сердцу – предмет, сделанный 

своими руками, руками близкого и дорогого тебе человека.  

 Создание изделий из проволоки – это не только прекрасная возможность творческой самореализации, но и  древнее искусство, возникшее, 

вероятно, в Египте примерно за 3000 лет до н. э.  В последние годы искусством плетения из проволоки, к сожалению, пренебрегали, но ныне 

интерес к нему снова оживает, и проволочные изделия можно увидеть в модных магазинах, художественных галереях, на страницах журналов. 

Спрос на изделия из проволоки появился, но как возродить это искусство, казалось бы исчезнувшее на долгие годы? Эта программа – один из 

способов решения данной проблемы.  

 В связи с быстрым ростом объема знаний, увеличением количества часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и 

снижением познавательной преобразующей предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного и технического творчества.  

 Кружковые объединения типа «Сделай сам», предлагающие различные виды творческой и технической деятельности, помогают ребятам 

включиться в социальную практику, способствуют формированию преобразующего мышления. 

 Актуальность и практическая значимость данной программы обусловливается также и тем, что полученные на занятиях кружка 

знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе 

профессии, в определении жизненного пути, а, овладев навыками творчества сегодня, школьники, когда вырастут, сумеют применить их с 

нужным эффектом в своих трудовых делах. Дополнительная образовательная программа помогает раскрыть творческий потенциал 

обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире искусства, способствует формированию 

стремления стать мастером, исследователем, новатором. Отличительной особенностью данной программы является то, что она построена на 

обучении в процессе практики.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 Данная программа включает в себя как теоретическую, так и практическую направленность. Новизна программы заключается в 

интеграции тем, направленных на развитие технического мастерства с художественными темами.  

Цели: 

 Сформировать у обучающихся навыки работы с различными материалами; 



 Формировать творческую личность и создавать условия для наиболее полного раскрытия творческих и технических способностей детей; 

 Приобщить детей к общественным ценностям, овладению культурным наследием через техническое творчество; 

 Активизировать познавательную и творческую деятельности, подготовить детей к самостоятельной жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональному самоопределению.  

Реализация целей программы идет через решение ее  задач. 

Образовательные: 

 Овладение учащимися знаниями элементарных приемов работы.  

 Овладение учащимися знаниями элементарных приемов работы. 

 Формирование навыков работы, создание собственных конструкций; 

 Освоение смешанных техник. 

 Развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, пространственного воображения, творческих способностей. 

 Формирование эстетического и художественного вкуса.  

Воспитательные: 

 Воспитание любви и уважения к традициям и культуре родной земли; 

 Формирование культуры общения в группе. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом учебных стандартов общеобразовательных школ России, в соответствии с 

«Типовым положением об учреждениях дополнительного образования детей», дополняет и углубляет школьные программы по технологии. 

 Независимо от направления работы необходимо опираться на следующие педагогические принципы: 

 Уважение к личности ребенка; 

 Признание права ребенка на ошибку; 

 Опора на их знание и интерес, получаемый вне школы; 

 Справедливость; 

 Сохранение здоровья детей. 

Также в основу программы положены: 

 Единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 

творческих способностей; 

 Система межпредметных связей (математика, изобразительное искусство, труд); 

 Соблюдение преемственности в творчестве младших школьников и школьников среднего и старшего звена. 

Особенности методики обучения 

 Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей.  

 Каждое занятие обеспечивает развитие личности ребенка. При планировании и проведении занятий применяется личностно-

ориентированная технология обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей. 



 Данная программа может помочь начинающим педагогам дополнительного образования организовать работу кружка «Сделай сам». Но 

четкая регламентированность не должна отразиться на творческих способностях ребенка и педагога. Допускается творческий, 

импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что касается возможной замены порядка раздела, введения дополнительного 

художественного материала, методики проведения занятий.  Программа «Домашний мастер» способствует расширению и углублению знаний в 

области художественного труда. Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить объем и степень 

технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий работы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Домашний мастер» 

 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности, с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 

1. Вводное занятие 

Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха. Проявление творчества, самодеятельности и смекалки в проектировании 

простейших технических устройств для своего дома. 

Практическая работа: сбор материалов по теме программа; составление перечня работ в доме, подлежащих рационализации, 

механизации, автоматизации.  

2. Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях  

Возможность   появления   критических   ситуаций   дома (пожар,   загазованность, /попытка   проникнуть   в  дом   без разрешения хозяев  

и  др.)   и  необходимость  сигнализации  (звуком,/светом и т. п.). Возможные виды сигналов тревоги.  

Практическая работа: составление перечня возможных ситуаций   для   подачи   сигнала, проектирование и изготовление сигнальных 

устройств (по выбору детей).  

3. На домашней кухне    

Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне. 

Практическая работа: изготовление опытных образцов и моделей технических устройств для рационализации труда на кухне: 

подставка под горячее, салфетница, прихватка. Посуда (лепка). 

4.  Мастерская Деда Мороза 

          Практическая работа: изготовление новогодних игрушек и открыток из бумаги, картона, бросового материала; изготовление 

праздничной упаковки для подарка.  

5. Домашний ремонт: пути рационализации  

 Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях: книги, журналы; одежда.  

 Практическая работа: составление перечня видов работ для рационализации, проявления технической самодеятельности и смекалки. 

6. Работа на садовом участке   

 Виды работ на садовом участке, требующие рационализации, механизации, автоматизации: сбор, переработка и хранении овощей, ягод, 

фруктов, грибов; оформление дома, с определение состава почвы,  качества воды, пищевых продуктов.  



 Практическая работа: составление перечня видов работ для рационализации труда на огороде, на садовом участке. 

7. Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

 Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей. Выставку можно приурочить, например, к празднику урожая, 

началу учебного года и т. д. В этих случаях содержание и форма подведения итогов определяются при участии родителей, детей — активистов 

творческих объединений, гостей.  

 Практическая работа: проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей.    Награждение 

победителей. 

Виды внеурочной деятельности:  познавательная деятельность, трудовая деятельность, художественное творчество. 

Формы организации работы: 

Экскурсии: проведение экскурсий в природу, в кабинет обслуживающего труда с целью сбора природного материала, знакомства с различными 

технологическими приспособлениями и инструментами с целью формирования представления о домашнем быте и технике на службе человеку. 

Участие в выставках творчества. 

Изготовление поделок к праздникам (подарки, открытки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы кол-во 

часов 

Вводное занятие 

1 Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха 1 

2 Сбор материалов по теме программы; составление перечня работ в доме 1 

Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях 

3 Возможность   появления   критических   ситуаций   дома  и  необходимость  сигнализации   1 

4 Возможные виды сигналов тревоги  1 

На домашней кухне  

5 Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне 1 

6 Костер – подставка под горячее 1 

7 Посуда. Лепка столового сервиза 1 

8 Салфетниц 1 

9 Прихватка 1 

10 Прихватка 1 

Мастерская Деда Мороза. 

11 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

12 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

13 Праздничная упаковка 1 

14 Новогодняя открытка 1 

15 Новогодние игрушки из бросового материала 1 

Домашний ремонт: пути рационализации 

16 Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях 1 

17 Оборудование домашней мастерской 1 

18 Ремонт книг 1 

19 Использование старых журналов 1 

20 Штопка одежды 1 

21 Пришивание пуговиц 1 

22 Заплатка на одежде 1 

23 Заплатка на одежде 1 

Работа на садовом участке 



24 Виды работ на садовом участке 1 

25 Обеспечение безопасности при работе на садовом участке 1 

26 Проращивание семян 1 

27 Посев рассады цветов для школьного участка 1 

28 Уход за рассадой цветов 1 

29 Посев в открытый грунт семян овощей 1 

30 Сбор мусора на участке 1 

31 Сбор мусора на участке 1 

Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

32 Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей  1 

33 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы кол-во 

часов 

Вводное занятие 

1 Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха 1 

2 Сбор материалов по теме программы; составление перечня работ в доме 1 

Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях 

3 Возможность   появления   критических   ситуаций   дома  и  необходимость  сигнализации   1 

4 Возможные виды сигналов тревоги  1 

На домашней кухне  

5 Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне 1 

6 Костер – подставка под горячее 1 

7 Посуда. Лепка столового сервиза 1 

8 Салфетниц 1 

9 Прихватка 1 

10 Прихватка 1 

Мастерская Деда Мороза. 

11 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

12 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

13 Праздничная упаковка 1 

14 Новогодняя открытка 1 

15 Новогодние игрушки из бросового материала 1 

Домашний ремонт: пути рационализации 

16 Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях 1 

17 Оборудование домашней мастерской 1 

18 Ремонт книг 1 

19 Использование старых журналов 1 

20 Штопка одежды 1 

21 Пришивание пуговиц 1 

22 Заплатка на одежде 1 

23 Заплатка на одежде 1 



Работа на садовом участке 

24 Виды работ на садовом участке 1 

25 Обеспечение безопасности при работе на садовом участке 1 

26 Проращивание семян 1 

27 Посев рассады цветов для школьного участка 1 

28 Уход за рассадой цветов 1 

29 Посев в открытый грунт семян овощей 1 

30 Сбор мусора на участке 1 

31 Сбор мусора на участке 1 

Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

32 Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей  1 

33 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

34 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы кол-во 

часов 

Вводное занятие 

1 Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха 1 

2 Сбор материалов по теме программы; составление перечня работ в доме 1 

Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях 

3 Возможность   появления   критических   ситуаций   дома  и  необходимость  сигнализации   1 

4 Возможные виды сигналов тревоги  1 

На домашней кухне  

5 Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне 1 

6 Костер – подставка под горячее 1 

7 Посуда. Лепка столового сервиза 1 

8 Салфетниц 1 

9 Прихватка 1 

10 Прихватка 1 

Мастерская Деда Мороза. 

11 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

12 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

13 Праздничная упаковка 1 

14 Новогодняя открытка 1 

15 Новогодние игрушки из бросового материала 1 

Домашний ремонт: пути рационализации 

16 Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях 1 

17 Оборудование домашней мастерской 1 

18 Ремонт книг 1 

19 Использование старых журналов 1 

20 Штопка одежды 1 

21 Пришивание пуговиц 1 

22 Заплатка на одежде 1 

23 Заплатка на одежде 1 



Работа на садовом участке 

24 Виды работ на садовом участке 1 

25 Обеспечение безопасности при работе на садовом участке 1 

26 Проращивание семян 1 

27 Посев рассады цветов для школьного участка 1 

28 Уход за рассадой цветов 1 

29 Посев в открытый грунт семян овощей 1 

30 Сбор мусора на участке 1 

31 Сбор мусора на участке 1 

Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

32 Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей  1 

33 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

34 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы кол-во 

часов 

Вводное занятие 

1 Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха 1 

2 Сбор материалов по теме программы; составление перечня работ в доме 1 

Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях 

3 Возможность   появления   критических   ситуаций   дома  и  необходимость  сигнализации   1 

4 Возможные виды сигналов тревоги  1 

На домашней кухне  

5 Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне 1 

6 Костер – подставка под горячее 1 

7 Посуда. Лепка столового сервиза 1 

8 Салфетниц 1 

9 Прихватка 1 

10 Прихватка 1 

Мастерская Деда Мороза. 

11 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

12 Новогодние игрушки. Игрушки из конусов 1 

13 Праздничная упаковка 1 

14 Новогодняя открытка 1 

15 Новогодние игрушки из бросового материала 1 

Домашний ремонт: пути рационализации 

16 Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях 1 

17 Оборудование домашней мастерской 1 

18 Ремонт книг 1 

19 Использование старых журналов 1 

20 Штопка одежды 1 

21 Пришивание пуговиц 1 

22 Заплатка на одежде 1 

23 Заплатка на одежде 1 

Работа на садовом участке 



24 Виды работ на садовом участке 1 

25 Обеспечение безопасности при работе на садовом участке 1 

26 Проращивание семян 1 

27 Посев рассады цветов для школьного участка 1 

28 Уход за рассадой цветов 1 

29 Посев в открытый грунт семян овощей 1 

30 Сбор мусора на участке 1 

31 Сбор мусора на участке 1 

Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

32 Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей  1 

33 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

34 Проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригинальных творческих работ детей 1 

 

 


