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Приложение 2.2.  

к ООП НОО ФГОС 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 «Творческая мастерская» 
 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» для 1-4 классов – составная часть «Основной образовательной программы 

начального общего образования» (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 106 г. 

Челябинска» (далее - МБОУ). 

Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» разработан как 

дополнение ко всем учебным предметам. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность курса художественная носит деятельный характер 

образовательного процесса и направлена на формирование социального опыта ребенка, 

социальной мобильности, адаптивности, ответственности, создаёт благоприятные условия 

для личностного развития обучающихся, удовлетворения индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно - эстетическом, нравственном развитии, 

познавательной и творческой самореализации детей, выявление и поддержку талантливых 

обучающихся. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Педагогической целесообразностью создания программы заключается в 

реализации целей и задач по формированию художественно-эстетического вкуса, 

нравственных качеств, а также социального опыта, через творческую самореализацию 

детей, изучение национальных традиций. 
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Цели и задачи курса. 

 Цель: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, 

через  обучение специальным навыкам работы с инструментами и приспособлениями; 

овладение техниками изготовления предметов декоративно - прикладного искусства, 

технологией обработки различных материалов. 

Задачи: 

Воспитательные задачи 

Создать  условия воспитания: 

 художественно-эстетического воспитания средствами традиционной народной и 

мировой культуры; 

 духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 проявление творческой активности и самостоятельности; 

 эмоционального благополучия ребенка через увлечение его прикладными  видами 

искусства; 

 передать молодому поколению культурные ценности прошлого, чтобы они вошли в 

плоть и кровь, стали личностно значимыми.                   

Развивающие задачи 

  Способствовать развитию: 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

 образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания; 

 навыков  по выполнению работы в команде; 

 положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело до конца; 

Обучающие задачи 

 Способствовать овладению: 

 знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

 техниками (работа с природным материалом,  с тканью, вышивка,  изготовление 

оберегов, выполнение творческих проектов, работа с бумагой,  бисером, лепка, 

вязание)  изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками 

работы с инструментами и приспособлениями;                                                     

 технологией обработки различных материалов; 



 

 системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого 

самовыражения воспитанников. 

  Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» представляет 

систему   занятий для обучающихся 1 – 4 классов, который они посещают на 

добровольной основе. 

  Режим занятий 

  Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская»  рассчитан на 

четыре года реализации  с 1-ого по 4-ый класс. Общее количество часов – 135.  

  Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность: 33 часа в 1-ом классе и по 34 часа со 2-ого по 4-ый 

класс. Продолжительность занятия в 1 классе составляет 35 мин, во 2-4  

общеобразовательных классах – 45  минут.  

 Формы контроля ЗУН: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, практикум. 

В программе курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»  

учтена специфика ее дополнительности по отношению к ООП НОО.  

 

Раздел 2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм  

её организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности обучающихся при освоении курса 

внеурочной деятельности: игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, проектная деятельность, социально-творческая. 

 Формы внеурочной деятельности, используемые при реализации курса, 

разнообразны:  

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Фронтальная; 

 Работа по подгруппам; 

 Коллективная. 

Педагогические технологии 

 технология коллективной творческой деятельности 



 

 игровые технологии 

Краткая характеристика тем занятий: 

 Развитие творческих способностей (развивающие занятия); 

 Развитие мелкой моторики рук, частично – потсковый метод, приемы различные 

(практические занятия); 

 Изучение мира декоративно – прикладного творчества (обучающие занятия, 

воспитательные). 

Планируемые результаты 

На данном этапе программа является и обучающей, и развивающей. Главный 

результат – это поделки из различных техник, декоративно – прикладного творчества. 

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе обучающих занятий, проводится 

в форме открытых занятий, мастер-классов и практических работ.  

К концу обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знания: 

 Знать основные сведения о декоративно – прикладном творчестве;  

 Знать инструменты и материалы, используемые на занятии; 

 Знать технику безопасности при работе с инструментами; 

 Знать основные приемы и способы различных техник декоративно – прикладного 

творчества; 

 Знать цветовой круг; 

 Знать основные направления декоративно – прикладного творчества. 

  Умения: 

 Уметь пользоваться инструментами и материалами; 

 Уметь выполнять простые техники различных направлений декоративно – прикладного 

творчества; 

 Уметь экономно использовать материалы; 

 Уметь самостоятельно выполнять изделия по инструкционным картам; 

 Уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 Уметь составлять композиции;  

 Уметь классифицировать изделия по направлениям и цветовым характеристикам. 

Навыки: 

 Различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 



 

место и роль в жизни человека и общества; 

 Осуществлять практические навыки в декоративно – прикладном творчестве; 

 Владеть особенностями художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 Владеть художественным вкусом как способностью чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 Включать в работу весь психофизический аппарат; 

 Владеть приемами разминки и разогрева тела; 

 Владеть приемами техники безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Виды и формы контроля освоения программы: 

  Виды: 

 Входная диагностика; 

 Промежуточная диагностика; 

 Итоговая диагностика; 

  Формы контроля: 

 Текущий контроль, опрос, осмотр творческих работ,  

 Тестовый  контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого 

курса. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

 Решение кроссвордов. 

 Творческая работа,  

 Открытый урок, 

 Викторина; 

 Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Промежуточная аттестация (проведение в конце учебного года) 

Итоговая аттестация (по итогам реализации программы «Мастерская чудес») 

Итоговый контроль предусматривает выполнение комплексной творческой работы по 

собственным эскизам с использованием различных материалов с последующей защитой.                                                                                                                            

По результатам обучения, участия учащихся в выставках, конкурсах, фестивалях разного 

уровня, диагностикой одаренных детей. 

  



 

Критерии выполнения программы 

В результате реализации программы каждый воспитанник  

должен знать:  

 основные сведения о декоративно – прикладном творчестве;  

 инструменты и материалы, используемые на занятии; 

 технику безопасности при работе с инструментами; 

 основные приемы и способы различных техник декоративно – прикладного творчества; 

 цветовой круг; 

 основные направления декоративно – прикладного творчества. 

Уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами; 

 выполнять простые техники различных направлений декоративно – прикладного 

творчества; 

 экономно использовать материалы; 

 самостоятельно выполнять изделия по инструкционным картам; 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 составлять композиции;  

 классифицировать изделия по направлениям и цветовым характеристикам. 

Владеть: 

  видами декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

 практическими навыками в декоративно – прикладном творчестве; 

 особенностями художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 художественным вкусом как способностью чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

 приемами разминки и разогрева тела; 

 приемами техники безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Оценочные материалы. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется 

в несколько этапов и предусматривает несколько уровней (высокий, средний, низкий). 

Для контроля и отслеживания результатов используется как выполнение работы 

учащихся, так и таблица «Уровни и критерии оценки учебной деятельности учащихся». 

Уровни  и критерии оценки учебной деятельности учащихся  



 

№ 

п/п 

Уровни 

высокий средний низкий 

1 Знает назначение 

инструментов, 

материалов умеет 

пользоваться ими 

Знает назначение 

инструментов, но неумело 

ими пользуется  

Слабое знание работы с 

инструментами и 

материалами, нарушает 

технику безопасности 

2 Осознание приемов 

техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Сохранение его в 

памяти, умение 

самостоятельно 

сформулировать 

Осознание приемов и 

техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умеет сформулировать 

приемы и техники с 

незначительной помощью 

педагога 

Слабое знание приемов и 

техник декоративно – 

пркладного творчества , 

неумение выполнить работу 

без педагога. Не может  

сформулировать приемы и 

техники. 

3 Освоил  весь объем  

навыков по соблюдению 

техники безопасности 

Умение вспоминать 

технику безопасности с 

незначительной помощью 

педагога 

Слабое знание техники 

безопасности по работе с 

инструментами 

4 Имеет мотивацию к 

восприятию нового 

материала, проявляет 

аккуратность, 

внимательность, 

доброжелательность по 

отношению к товарищам 

Может мобилизовать 

внимание, не может 

довести начатое до конца, 

имеет слабые навыки 

общения в коллективе 

Проявляет неусидчивость, 

невнимательность, не умеет 

организовать рабочее место, 

некоммуникабелен  

5  Обучающийся участвует 

в конкурсах, в выставках 

самостоятельно 

Обучающийся участвует в 

конкурсах, в выставках 

под руководством 

педагога 

Обучающийся не принимает 

участия в конкурсах, в 

выставках 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

1-ый год обучения (1класс) 

(темы реализуются последовательно) 
 

п/п Названия темы Количество часов Формы 

контр оля Всего Теория Практи ка 

1.  Вводное занятие. Инструктаж  

по технике безопасност и.  
1 1  Фронтальная и 

индивидуальная беседа  

Диагностика  

2.  Чудеса из природного 

материала. 
1 0,5 0,5  Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

3.  Чудеса из природного 

материала. 
1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

4.  Чудеса из пластилина. 1 0,5 0,5  Творческая работа 

5.  Чудеса из пластилина. 1 0,5 0,5 Выставка работ 

6.  Поделки из бумаги и 

картона. 
1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 



 

7.  Поделки из бумаги и картона. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

8.  Поделки из бумаги и картона. 1  1 Открытое занятие 

Дифференцированные 

практические задания 

различных уровней 

сложности 

9.  Разноцветные клубки. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

10.  Разноцветные клубки. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

11.  Разноцветные клубки. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

12.  Разноцветные клубки. 1  1 Выставка работ 

13.  Холодный фарфор. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

14.  Холодный фарфор. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

15.  Разноцветные лоскутки. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

16.  Разноцветные лоскутки. 1  1 Тестовый контроль 

17.  Разноцветные лоскутки. 1 0,5 0,5  Мастер-класс 

Творческая работа 

18.  Бумагопластика. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

19.  Бумагопластика. 1 0,5 0,5 Выставка работ 

20.  Бисерная радуга. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

21.  Чудеса из текстиля. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

22.  Чудеса из текстиля. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

23.  Чудеса из текстиля. 1   1 Викторина 

24.  Художественное 

конструирование. 
1 0,5 0,5 Творческая работа 

25.  Художественное 

конструирование. 
2   1 Открытое занятие 

Дифференцированные 

практические задания 

различных уровней 

сложности 

26.  Удивительный фетр. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

27.  Удивительный фетр. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

28.  Удивительный фетр. 1   1 Тестовый контроль 

29.  Удивительный фетр. 1 0,5 0,5 Мастер-класс 

Творческая работа 



 

30.  Соленое тесто. 1 0,5 0,5 Текущий контроль, опрос, 

осмотр творческих работ 

31.  Соленое тесто. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

32.  Соленое тесто. 1   1 Выставка работ 

33.  Итоговое занятие 1   1 Защита проектов 

ИТОГО: 33 13 20  
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