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Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для 3-4 

класса составлена в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа» и на основе авторской «Художественное 

творчество: станем волшебниками» Просняковой Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. 

Программа рассчитана на 34 часов в год, 1 часа в неделю в соответствии с годовым 

календарным графиком.    

 

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- работать в группе, создавая коллективный макет. 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

- воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ сверстников; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать форму предмета; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

-эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру; толерантное принятие 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус, 

способность к нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 



- способность оценивать значимость и полезность творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, стремление к познанию мира; 

- приобретение навыков использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках, развитие художественных умений для создания красивых изделий и 

украшений. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится на доступном уровне: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с руководителем; 

- адекватно воспринимать оценку руководителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов 

К окончанию изучения программы «Творческая мастерская»  обучающиеся должны:  

знать:  

 виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

 образную природу искусства; 

 явлений природы, событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 произведения искусства, 

 как использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы 

и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

уметь: 

- пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, фломастеры), 

красками; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- основам моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 



- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Работа с природным материалом 6ч. 

  В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с 

природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от 

природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природными материалами помогает им развить воображение, чувство формы и 

цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь 

конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными 

явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей 

среде. 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приѐмы изготовления поделок и картин из природных материалов. 

 2. Работа с различными тканями  4 ч. 

Познакомить с историей шитья, способами получения тканей; обучать приему 

выполнения ручного шва «вперед иголку»; формировать навыки безопасной работы с иголкой и 

ниткой; развивать память, внимание, аккуратность. Художественные приѐмы (самостоятельно 

складывать и вырезать из ткани, сложенной слоями, срезать ненужные части, делать надрезы, 

склеивать, оформлять поделку). Правила пользование ножницами и шаблоном. 

3. Театр из пластелина   3 ч. 

  Формы конуса. Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус 

(высокий), преобразование квадрата в куб и квадрата в брусок путем складывания и надрезания. 

4. Работа с фольгой, фантиками   3 ч. 

 Все дети любят сладкое. Но когда конфета или шоколад съедены, то кроме приятного 

вкуса во рту от них остаются еще красивые блестящие бумажки-упаковки — фольга. И мало кто 

знает, что из фольги можно сделать занимательные поделки, приводящие в восторг ваших 

знакомых и друзей. Ведь фольга — прекрасный материал для изготовления всяких поделок — 

полезных и увлекательных, например, забавных зверушек и украшений, которые будут 

выглядеть почти как настоящие драгоценности или посуды, из которой можно по-настоящему 

есть и пить.   

Свойства фольги. Положительные и отрицательные качества фольги. 

5. Работа с ракушками, солью  3 ч. 

 Использование ракушек для украшения цветочных горшков. Работа с солью, оформление 

открыток. 

6. Работа с соленым тестом 4 ч. 

   Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного 

искусства.  Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста для 

религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято изготавливать пасхальные и 

рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки, кольца и подковы 



вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят 

хозяевам дома, который они украшают, удачу и благополучие. В Греции и Испании во время 

праздника в честь Богоматери на алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные 

пышными орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали 

изделия, раскрашенные яркими красками. У индейцев такие фигурки из теста раньше имели 

символический или мистический смысл. В Китае 17 века делали марионетки из теста. 

   В странах Восточной Европы были популярны большие картины из теста. У славянских 

народов такие картины не раскрашивались и имели обычный для выпечки цвет, что считалось 

очень привлекательным. Тесто  применялось для выполнения фигурок в народных сказаниях. 

   

7. Работа с цветными нитками и лоскутками   4 ч. 

Виды  и свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. 

8. Изготовление миниатюрных сувениров из различных материалов. 4 ч.        

   Способы изготовления изделий из различных материалов. Аппликация с использованием 

различных материалов. Виды работ. 

9. Работа с гофрированной бумагой 3 ч. 

 О гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Изготовление поделок. 

Техника изготовления розы из гофрированной бумаги. Куколок балетниц. 

 

 Форма организации внеурочной деятельности: Игры, информационно-

коммуникативные технологии, тестирование, творческая деятельность, практическая 

художественная деятельность, рисование на темы, беседы по искусству. 

Виды внеурочной деятельности: участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

 

 

Тематическое планирование  

 
 

Разделы и темы Количество 

часов 
 

I.Работа с природным материалом 6 

II. Работа с различными тканями 4 

III. Театр из пластилина    3 

IV.Работа с фольгой, фантиками 3 

V. Работа с ракушками, солью   3 

VI. Работа с соленым тестом 4 

VII.Работа с цветными нитками и лоскутками 4 

VIII.Изготовление миниатюрных сувениров из 

различных материалов 
4 

IX.Работа с гофрированной бумагой 4 

Всего 35 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

уро

ков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Раздел «Работа с природным материалом» 6часов 

1 "Осенний букет" 1. Научить детей делать поделки из разных 
природных материалов. 
2. Обогащать знания о разнообразии природного материала и его 

использовании в поделках. 
3. Способствовать развитию умения планировать предстоящую 

работу, развивать инициативу, фантазию, творчество. 

4. Способствовать коллективной деятельности, речевому и игровому 

общению детей. 

02.09.19 - 06.09.19  

2 "Осенний букет" Беседа, коллективная и групповая и исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

09.09.19 - 13.09.19  

3 "Поучек" Беседа, коллективная и групповая исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

16.09.19 - 20.09.19  

4 "Поучек" Беседа, коллективная и групповая исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

23.09.19 - 27.09.19  

5  "Домик " 
  

Беседа, коллективная и групповая исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

30.09.19 - 04.10.19  

6 "Дружная семейка на 

прогулке"         
Беседа, коллективная и групповая и исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

07.10.19 - 11.10.19  

Раздел «Работа с различными тканями» 4 часа 

7 "Птичка" 1.Научить детей правильно пользоваться ножницами, работать с 

шаблонами. 
2.Закрепить умение самостоятельно складывать и вырезать из ткани 

сложенной пополам, 

срезать ненужные части, делать надрезы, склеивать, оформлять 

поделку. 

14.10.19 - 18.10.19  



8 "Гвоздики для мам" Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и клей, практическая 

работа, беседа 

21.10.19 - 25.10.19 

 
 

9 "Домик" Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и клей, практическая 

работа, беседа 

28.10.19 - 01.11.19  

10 4."Мамочке любимой"- 
Игольница. 

Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и клей, практическая 

работа, беседа 

11.11.19 - 15.11.19  

Раздел «Театр из пластилина» 3 часа 

11 "Мышки" 1. Уточнить представления детей о свойствах пластилина: легко 

мнется, хорошо склеивается. 
2. Закрепить умение скатывать на глаз мелкие детали, выбирать 

красивые цветовые сочетания. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца. 

18.11.19 - 22.11.19  

12 "Царевна лягушка" Инструктаж по ТБ при работе с пластилином и стеками, 

практическая работа, беседа 

25.11.19 - 29.11.19  

13 "Тигр" Инструктаж по ТБ при работе с пластилином и стеками, 

практическая работа, беседа 

02.12.19 - 06.12.19  

Раздел «Работа с фольгой, фантиками» 3 часов 

14 Изготовление игрушек к 

Новому году 
1.Закрепить у детей умение выполнять работу из фантиков, фольги. 
2.Формировать умение делать объемные игрушки из фантиков. 

3.Закреплять свойства материалов. Использовать в работе 

полученные ранее знания.. 

09.12.19 - 13.12.19  

15 "Удивительное дерево" Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и клей, практическая 

работа, беседа 

16.12.19 - 20.12.19  

16 "Волшебная бабочка" Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и клей, практическая 

работа, беседа 

23.12.19 - 27.12.19  

Раздел «Работа с ракушками, солью»  3 часа 

17 «Снежинки» 1. Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы из различных природных материалов. 
2. Формировать эстетический вкус. Развивать фантазию, 

изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств 

13.01.20 - 17.01.20  



материалов, желание экспериментировать с ними. 

18 "Жар-птица" Беседа, коллективная и групповая исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

20.01.20 - 24.01.20  

19 "Мышка" Беседа, коллективная и групповая исследовательские проекты, 

презентации, развивающие занятия. 

27.01.20 - 31.01.20  

Раздел «Работа с соленым тестом» 4 часа 

20 "Рисуем тестом" 1. Познакомить детей с новым материалом для изготовления поделок 

– соленое тесто, его характерными особенностями (мягкое, 

эластичное, прочное при тепловой обработке). 
2. Развивать фантазию, воображение, желание самостоятельно 

вылепить поделку, опираясь на умения полученные ранее. 

03.02.20 - 07.02.20  

21 "Милые сердечки" Инструктаж по ТБ при работе с тестом, стеками и копировальной 

бумагой, практическая работа, беседа 

10.02.20 - 14.02.20  

22 "Подсолнух" Инструктаж по ТБ при работе с тестом, стеками и копировальной 

бумагой, практическая работа, беседа 

24.02.20 - 28.02.20  

23 "Божья коровка" Инструктаж по ТБ при работе с пластилином, стеками и 

копировальной бумагой, практическая работа, беседа 

02.03.20 –06.03.20  

Раздел «Работа с цветными нитками и лоскутками» 4 часа 

24 "Грибок" 

         

1. Научить детей делать поделки из нового материала (разноцветных 

ниток). 
2. Познакомить с новым способом изготовления – отклеивание 

объемных форм цветными нитками. 
3. Развивать интерес к работе, желание выполнять работу до конца и 

порадоваться вместе со всеми детьми за достигнутые успехи. 

09.03.20 –13.03.20  

25 "Тучка и травка" 

         

Инструктаж по ТБ при работе с иголкой, практическая работа, 

беседа. 

16.03.20 – 0.03.20  

26 " Снеговик " Инструктаж по ТБ при работе с иголкой, практическая работа, 

беседа. 

30.03.20 - 03.04.20  



27 " Снеговик " Инструктаж по ТБ при работе с иголкой, практическая работа, 

беседа. 

06.04.20 –10.04.20  

Раздел «Изготовление миниатюрных сувениров из различных материалов» 4 часа 

28 «Божья коровка» 1. Научить детей работать с хрупким материалом – скорлупой яиц. 
2. Развивать эстетический вкус, умение проявлять самостоятельность 

и творческие способности в выборе цветовой гаммы. 

13.04.20 –17.04.20  

29 "Клоун" Искать, отбирать и использовать необходимую информацию для 

выполнения предложенного задания; - моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества 

20.04.20 –24.04.20  

30 "Утенок" Искать, отбирать и использовать необходимую информацию для 

выполнения предложенного задания; - моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества 

27.04.20 –01.05.20  

31 " Золотая рыбка " 
. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию для 

выполнения предложенного задания; - моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества 

04.05.20 –08.05.20  

Раздел «Работа с гофрированной бумагой» 3 часа 

32 "Розочки" 1.Закреплять у детей умение работать с разнообразным материалом, 

изготавливать поделки, радоваться результатам своего труда. 
2. Развивать инициативу, фантазию, творчество, дружеские 

взаимоотношения. 

11.05.20 –15.05.20  

33 «Куколки-балетницы». Фронтальная; индивидуальная, групповая, 8.05.20 – 22.05.20  

34 «Куколки-балетницы». 

Заключительный 

коллективная, беседы, участие в конкурсах, выставках детского 

творчества. 

25.05.20 –29.05.20  

35 Резервный урок    

 

 





 


