


 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Творческая мастерская» является частью основной 
образовательной программы начального общего образования,  составлена на основе 
нормативных правовых документов, содержащих требования к результатам освоения 
учебного предмета: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373; 

- авторская программа Проснякова Т.Н. Художественное творчество: станем 
волшебниками – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2015. 

На изучение курса по учебному плану отводится 1 час в неделю, итого 33 часа за 
учебный год. 
Актуальность курса 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 
вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 
самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть 
ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 
предполагает человека с творческими способностями.  Особое значение приобретает 
проблема творчества, когда развитие способностей детей, выступает своеобразной гарантией 
социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - 
активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не 
видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у 
него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь 
требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и 
анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - все то, 
что в совокупности и составляет творческие способности.  

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения курса занятия 
в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 
обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 
развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку 
определить место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным трудом и 
повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены тематические 
пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 
разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 
окружающий мир (создание образов животного и растительного мира).  

Программа курса  «Творческая мастерская» ориентирует на уровень ближайшего 
развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 
(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в 
режиме дифференциации требований к обучающимся.  
Цель курса: гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества.  
Задачи курса: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 
информации разного вида;  

• развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

• 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 коммуникативной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.  
Формы занятий: 

- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.  
Методы работы 

Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также 
достигнутым уровнем развития детского коллектива, возрастными особенностями детей, 
особенностями взаимодействия между педагогом и детьми. 
Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же 
индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 
подвижные игры и массовые мероприятия. 
Формы организации занятий: 

- практическое занятие; 
- игра; 
- лекция; 
- праздники; 
- театрализованное занятие; 
- участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 
Личностные результаты: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить; 

• осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 
интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 
нравственных представлений и этических чувств; 

•  культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире; 
• установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 
• анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 



• различать способы и результат действия; 
• адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя; 
• прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 
• проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи. 
Познавательные УУД: 

• анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 
объекты по заданным признакам; 

• анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 
• находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 
• классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• формулировать проблему; 
• строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 
• устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 
• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• различать обоснованные и необоснованные суждения; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно находить способы решения проблем 
• творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 
• принимать участие в совместной работе коллектива; 
• вести диалог, работая в парах, группах; 
• допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 
• координировать свои действия с действиями партнеров; 
• корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 
• задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 
• осуществлять взаимный контроль совместных действий; 
• высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывании; 
• критически относиться к своему и чужому мнению; 
• уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 
• принимать самостоятельно решения; 
• содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты: 
• доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологиче-

ской стороне труда, об основах культуры труда; 
• приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
• элементарные умения предметно-преобразовательной области; 
• знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий; 
• элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 
Ожидаемые результаты: 
Обучающийся научится:  

•  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  



• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
•  планировать свои действия;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
•  различать способ и результат действия;  
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• проявлять познавательную инициативу;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Аппликация и моделирование 

Приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметка деталей по 
шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи клея. Исследование, 
наблюдение, сравнивание, сопоставление природных материалов, их виды и свойства (цвет, 
фактура, форма и др.). Осваивание правил сбора и хранения природных материалов. 
Осмысливание значения бережного отношения к природе. Выполнение практической работы 
из природных материалов. Овладение навыками бумагокручения; вырезание по контуру 
формы, украшение декоративно; создание композиции; овладение техникой вырезания 
объёмных форм; знакомство с техникой «оригами», «квилинг».  
2. Работа с пластичными материалами 

Исследование свойств пластичных материалов. Осваивание способов и правил работы 
с пластичными материалами. Анализ изделия, планирование последовательности его 
выполнения под руководством учителя. Использование приемов работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вытягивание. Знакомство со свойствами соленого теста, 
изготовление фигурок людей, животных.  
3. Работа с бумагой и картоном 

 Приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметка деталей по 
шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи клея. Овладение 
навыками бумагокручения; вырезание по контуру формы, украшение декоративно; 
создание композиции; овладение техникой вырезания объёмных форм; знакомство с 
техникой «оригами», «квилинг».  
4. Текстильные материалы 

Исследование видов ниток и определение с помощью учителя их назначение. 
Выполнение работы по плану. Отбор материала для выполнения изделия по тематике, 
цвету, размеру, проявление творчества. Учить работать по шаблонам, выкройкам.  
5. Модульное оригами 

Знакомство с модульным оригами, с техникой выполнения различных модулей, 
изготовление изделий из модулей.  

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

1 Вводное занятие. 
2 Первые шаги в мастерской. Знакомство с оригами. 
3 Композиция. Оригами. 
4 Обработка бумаги. Оригами. 
5 Композиция. Оригами. 
6 Аппликация из бумаги. 
7 Аппликация из бумаги. 
8 Бумага и ножницы заставляют думать. Урок-викторина. Головоломка-соревнование. 
9 Симметрия и асимметрия в композиции. 
10 Лесная скульптура. 
11 Лесная скульптура. 
12 Цепи, подвески, гирлянды из бумаги. 
13 Цепи, подвески, гирлянды из бумаги. 
14 Знакомство с тканями. Виды тканей. 
15 Правила работы с иглой. Салфетка с бахромой. 
16 Правила работы с иглой. Салфетка с бахромой. 
17 Упаковки для подарков (прямоугольные коробки). 
18 Упаковки для подарков (прямоугольные коробки). 
19 Лепка из пластилина. Животные, которых мы знаем. 
20 Лепка из пластилина. Животные, которых мы знаем. 
21 Лепка из пластилина. Ваза для цветов. 
22 Лепка из пластилина. Ваза для цветов. 
23 Лепка из пластилина. Чайная чашка. 
24 Лепка из пластилина. Чайная чашка. 
25 Пластилиновая аппликация на картоне «Полет на Луну». Лепка по замыслу детей. 
26 Пластилиновая аппликация на картоне «Полет на Луну». Лепка по замыслу детей. 
27 Изготовление  панно из фантиков.  
28 Изготовление  панно из фантиков. 
29 Изготовление батика. 
30 Изготовление батика. 
31 Панно «мозаика». 
32 Панно «мозаика». 
33 Аппликация «Летний мотив». 

 
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Литература для учителя: 

Проснякова Т.Н. «Художественное творчество: станем волшебниками»  – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2015). 

Лутцева Е.А Технология. Ступеньки к мастерству. 
Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н. Проснякова, Е.А. Мухина. 
Выгонов В.В. Поделки из разных материалов 1-4 классы. Издательство «Экзамен», 

2012. 
5.2. Литература для учащихся: 

«Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса. 
 
 
 


