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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной занятости «Творческая мастерская» рассчитана для детей 7-8 лет, 

учащихся 1-2 классов.  

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта об-

щего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, 

является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенци-

ала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в каче-

стве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригиналь-

ностью. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступле-

нии от образца индивидуальность, художество. 

Программа «Творческая мастерская» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверен-

ность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития инди-

видуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

Направленность программы: художественно - эстетическая. 

Актуальность данного курса заключается в том, что занятия художественной практиче-

ской деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспита-

ния, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Очень 

важно обращать внимание на формирование у обучающихся потребностей в приобретении навы-

ков самообслуживания и взаимопомощи. В силу того, что каждый ребенок является неповтори-

мой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств само-

реализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными мате-

риалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить соб-

ственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления. 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности «Творче-

ская мастерская» максимально ориентирована на развитие детского творчества, позволяющая 

познать новое для себя и раскрыть свои индивидуальные способности. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они постро-

ены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Уровень освоения программы: общекультурный базовый - предполагает удовлетворе-

ние познавательного интереса учащегося, расширение его информированности в данной образо-

вательной области, обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятель-

ности в освоении программы. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что связь теории с прак-

тикой строится на базе не только умений автора программы, но и на базе «местного» опыта – 

изучение. Программа разработана таким образом, что во время работы учащиеся не только осва-

ивают  тайны мастерства ремесла, но и пытаются найти  новые оригинальные соединения тради-

ций и современных стилей.  
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Логика построения содержания заключается в последовательном обучении обучающихся 

различным техникам и изучении особенностей творческого проектирования в области декора-

тивно – прикладного творчества. 

Адресат программы: учащиеся 7-8 лет  

Объем программы: 68 часов. 

Форма обучения: беседа, лекция, практические упражнения, выставка.  

Формы обучения и виды занятий по программе: 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, 

групповая работа. 

• По дидактической цели: практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: Прикладное творчество 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: программа рассчитана на 68 часов, продолжительность по 2 часа в неде-

лю. 

 

Цель, задачи программы 
 

Основная цель создание условий для творческого самовыражения учащихся посредством 

изготовления поделок, используя различные техники исполнения декоративно-прикладного 

творчества. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Образовательные:  

• Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной ра-

боты; 

• Познакомить со свойствами материалов и инструментами; 

• Научить применять инструменты и приспособления; 

• Познакомить с правилами техники безопасности при работе с инструментами и ма-

териалами; 

• Обучить приемам художественного моделирования из бумаги; 

• Изучить технику конструирования поделок из природного и бросового материала, 

пластилина. 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику рук; 

• Развивать внимание, память, воображение, усидчивость; 

• Расширять художественный кругозор, обогащать  личный жизненно – практиче-

ский опыт учащихся. 

Воспитательные: 

• Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку; 

• Формировать  творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 
Личностными, метапредметными и предметными результатами освоения учебного курса 

«Творческая мастерская» являются: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности;  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
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Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт, специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате реализации настоящей программы будут достигнуты следующие воспита-

тельные результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

 знать:  

• название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

• название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточ-

ка для клея, игла, наперсток; 

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инстру-

ментами. 

уметь:  

• правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время рабо-

ты; 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, ма-

териал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последователь-

ность изготовления); 

• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали 

из бумаги с помощью клея. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма органи-

зации 

Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1 Введение (2 часа) 
 

1 Правила техники безопасно-

сти. 

Рассказ с элемен-

тами беседы 

1 1 

Раздел 2. Работа с пластилином (30 часов): 

2 Вводное занятие. «Путеше-

ствие в Пластилинию». 

Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 3 

3 «Кукла - неваляшка» Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 3 

4 Лепка простых по форме ово-

щей, фруктов 

Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

5  «Цветик – семицветик» Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 3 
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6  «Клубничка» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

7 Лепка простых по форме насе-

комых и животных 

Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

8  «Бабочки». «Божьи коровки 

на ромашке» 

Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 3 

9  «Осенний букет» Практическая ра-

бота. Итоговая 

выставка 

2 6 

Раздел 3. Бумагопластика (16 часов) 
 

10 Вводное занятие «Технология 

изготовления поделок на ос-

нове использования мятой бу-

маги». «Волшебные комочки». 

Фрукты 

Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

11 Художественное моделирова-

ние из бумаги  

путем складывания (оригами) 

Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 3 

12  «Птичка – невеличка» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

13 «Веселые лягушата» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

14 «Ладошка – осьминожка» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

15  «Кот» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

16  «Грибочки-гармошки» Практическая ра-

бота. Итоговая 

выставка. 

1 1 

Раздел 4. Работа с подручным материалом (8 часов) 

17 Беседа «Будь природе 

другом»; 

 

Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

18 «Бабочка» Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 1 
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19 «Барашек» Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

1 1 

20  «Котёнок» Теоретические 

сведения с после-

дующей практи-

ческой работой. 

Итоговая выстав-

ка. 

1 1 

Раздел 5. Работа с природным материалом (12 часов) 

21 «Жираф» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

22 «Ёжик» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 3 

23 «Бабочка» Рассказ с элемен-

тами беседы. 

Практическая ра-

бота. 

1 1 

24 «Золотая рыбка» Практическая ра-

бота. Итоговая 

выставка. 

1 3 

  Всего 25 43 

 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудова-

нием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

Раздел 2. Пластилинография 

Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию» 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Мате-

риалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. 

«Кукла неваляшка» 

Знакомство с лепкой шара.  

Практическая часть. Показать приём лепки шара, изделий в форме шара. 

Лепка простых по форме овощей, фруктов 

Создание объёмных овощей и фруктов из пластилина, с использованием различных форм. 

Практическая часть. Сплющивание, разглаживание поверхностей в создаваемых объек-

тах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластили-

нографии. 

«Цветик – семицветик» 

Особенности построения формы цилиндра и жгутика. 

Практическая часть. Создание рисунка жгутиками, используя технику пластилиногра-

фии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и у меня. 

«Клубничка»  
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Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. 

Практическая часть. Пластилиновая мозайка. Соединение частей изделия, путем сглажи-

вания мест скрепления. 

Лепка простых по форме насекомых и животных  

Создание объёмных фигурок из нескольких частей. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

 «Бабочки». «Божьи коровки на ромашке 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 

 «Осенний букет» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы.  

 

Раздел 3. Бумагопластика 

Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах 

и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. Спо-

собы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Художественное моделирование из бумаги  путем складывания (оригами) Последова-

тельность изготовления работы с использованием складывания бумаги. 

Практическая часть. Выполнение работы в технике оригами. Знакомство с аппликацией. 

 «Птичка – невеличка» 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания.  

Практическая часть. Аппликация из кругов. Выполнение работы с использованием кру-

гов. 

«Веселые лягушата» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. Композици-

онные навыки. 

Практическая часть. Изготовление аппликации по образцу. 

«Ладошка – осьминожка» 

Аппликация из обведённых ладошек 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мя-

той бумаги 

«Кот» 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с аппликацией. После-

довательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение аппликации из треугольников  

 «Грибочки-гармошки»  

Последовательность выполнение работы в новой технике. 

Практическая часть. Выполнение работы из  бумаги в технике гармошка.  

 

Раздел 4. Работа с подручным материалом 

Вводное занятие 

Беседа «Будь природе другом»; Знакомство с подручными материалами, которые можно 

повторно использовать. 

 «Бабочка»   

Практическая часть. Аппликация из цветных салфеток. Создание отдельных элементов 

для сбора общей картинки. 

 «Барашек» 
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Моделирование общей картинки.  

Практическая часть. Аппликация из ваты. Создание общей композиции. 

 «Котёнок» 

Проектирование картинки для дальнейшего создания композиции. 

Практическая часть. Аппликация из ватных дисков. 

Раздел 5. Работа с природным материалом 

 «Жираф» 

Подбор цветовой гаммы и подходящих материалов. 

Практическая часть. Аппликация из круп (пшеничная и гречневая). 

 «Ёжик» 

Построение композиции, подбор материалов и цветовой гаммы. 

Практическая часть. Аппликация из семян подсолнечника. 

 «Бабочка» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Аппликация из яичной скорлупы. Прикрепление элементов к осно-

ве. Создание композиции. 

 «Золотая рыбка» 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства.  

Практическая часть. Картина из соли. 

 

 

Календарный учебный график 

Раздел  

               

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 8         

Раздел 2  8 6       

Раздел 3   2 8 6 2    

Раздел 4      6 6 4  

Раздел 5        4 8 

 

Условия реализации программы 

 
Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях по программе 

«Творческая мастерская» нужны определенные условия. 

• Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в про-

цессе обучения и воспитания. 

• Желание учащихся получить новые знания и научиться изготавливать различные 

изделия в технике прикладного искусства. 

• Высокий уровень подготовки педагога. 

• Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не 

только учащихся, но и их родителей. 

Материально-технические условия: 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся в стационарном, типо-

вом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, установленных для помещений, 

где работают учащиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологических 

особенностей обучающихся. 

Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы для хранения 

материалов, оборудования, литературы и поделок. 
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Инструменты и материалы: 

- карандаш, фломастеры; 

- клей (канцелярский, момент, термоклей); 

-ножницы; 

- бумага: цветная, бархатная, писчая, альбомная, репсовая, тетрадная, открытки, салфетки, 

фантики, фольга, картон цветной, белый, тонкий, упаковочный; 

- нитки: шерстяная пряжа, цветные ленты капроновые и атласные; 

-вата, ватные диски, ватные палочки; 

- природный материал; 

- пластилин. 

Также для более успешной реализации программы педагогу следует постепенно накапли-

вать лучшие работы обучающихся по разным темам. При изучении работ своих сверстников 

обучающийся укрепляет веру в себя, реально оценивает свои силы, достоинства и недостатки. 

 

Формы аттестации 

 
Формой подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

являются итоговые выставки работ учащихся. 

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной программы 

используются: 

- методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса; 

- метод опроса; 

- метод наблюдения; 

- метод оценки продуктов образовательной деятельности обучающихся. 

 

           Виды контроля 

Входящий контроль первичная диагностика проводится в начальном этапе обучения для 

определения подготовки уровня учащихся.  

Текущий контроль проводится в форме итоговой выставки после прохождения каждого 

раздела программы с целью обеспечения обратной связи в усвоении материала. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения повторная диагностика и итоговая от-

чётная выставка мини-проектов на заданную тему. 

 

Оценочные материалы 
Входящая диагностика. 

Формы проведения диагностики выявления индивидуальных способностей обучающихся: 

1. Устный опрос. 

2. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса. 

3. Выполнение декоративной работы из бумаги по образцу. 

Для определения уровня развития творческих способностей детей используется методика 

«Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса, предназначенная для 

определения уровня оригинальности и разработанности невербального творческого мышления.  

Проведение методики занимает 10 минут. Ребенку предлагается бланк заданий с 10 нари-

сованными незаконченными фигурами, которые надо дополнить, и создать законченный образ 

каждой фигуры. Диагностика позволяет определить: 

- уровень оригинальности творческого мышления, которая характеризует способность вы-

двигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных; 

- уровень разработанности созданных образов, которая отражает способности к изобрета-

тельской и конструктивной деятельности. 

Критерии оценки результатов 

Низкий уровень: 

-обучающийся не имеет представления о декоративной работе, не знают об особенностях 

работы с пластилином, бумагой. Не знает о материалах, необходимых для работы; 
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- уровень креативности по Торренсу: плохо, ниже нормы, несколько ниже нормы; 

-у обучающегося нет стремления украсить свою работу. Поделку выполняет строго по об-

разцу. Работа не аккуратна. 

Средний уровень: 

-обучающийся имеет неполное представление о декоративной работе, об особенностях 

работы с пластилином, бумагой. Знает не обо всех необходимых материалах для работы; 

- уровень креативности по Торренсу: норма, несколько выше нормы; 

-обучающийся выполняет работу по образцу, изменяя только некоторые элементы декора 

поделки. Работа не очень аккуратна, но ребенок стремится исправить недочеты. 

Высокий уровень: 

-обучающийся имеет представление о декоративной работе, об особенностях работы с 

пластилином, бумагой, знает о необходимых материалах для работы; 

- уровень креативности по Торренсу: выше нормы, отлично; 

- обучающийся стремится украсить свою работу, проявляет фантазию для декора поделки. 

Работа индивидуальна, аккуратна. 

Текущий контроль 

Низкий уровень 

- обучающийся не проявляет фантазию при создании декоративной работы, выполняет ра-

боту только по образцу, не умеет работать с материалами и оборудованием. Работа не аккуратна, 

нет стремления украсить свою поделку, исправить допущенные ошибки. Может создать и защи-

тить поделку только при непосредственном участии взрослого. 

Средний уровень  

- обучающийся стремиться проявить фантазию при создании творческой работы, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями техник и приемов деко-

ративной работы, но иногда нуждается в подсказке. Работа выполняется не очень аккуратно, с 

небольшими ошибками, которые обучающийся стремится исправить. Декорирует поделку с по-

мощью педагога. Нуждается в помощи при создании и защите поделки. 

Высокий уровень  

- обучающийся активно использует свое воображение при создании творческой работы, 

умеет работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями техник и приемов 

декоративной работы, самостоятельно декорирует поделку. Работа индивидуальна, аккуратна. 

Обучающийся проявляет самостоятельность при создании и защите поделки. 

Итоговый контроль 

Формы проведения диагностики: 

1. Устный опрос. 

2. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса. 

3. Выполнение мини-проекта на заданную тему. 

Критерии оценки результатов 

Низкий уровень 

Обучающийся не имеет представления о декоративной работе, не знают об особенностях 

работы с пластилином, бумагой. Не знает о материалах, необходимых для работы. Уровень креа-

тивности по Торренсу: плохо, ниже нормы, несколько ниже нормы. У обучающегося нет стрем-

ления украсить свою работу. Не проявляет фантазию при создании декоративной работы. Может 

создать мини-проект только при непосредственном участии взрослого. Работа не аккуратна. 

Средний уровень 

Обучающийся имеет неполное представление о декоративной работе, об особенностях ра-

боты с пластилином, бумагой. Знает не обо всех необходимых материалах для работы. Уровень 

креативности по Торренсу: норма, несколько выше нормы. Обучающийся проявляет фантазию 

при создании творческой работы. Нуждается в помощи при создании мини-проекта. Работа вы-

полняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые учащийся стремится испра-

вить. Декорирует поделку с помощью педагога. 

Высокий уровень 

Обучающийся имеет представление о декоративной работе, об особенностях работы с 

пластилином, бумагой. Знает о необходимых материалах для работы. Уровень креативности по 
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Торренсу: выше нормы, отлично. Обучающийся проявляет фантазию при создании творческой 

работы, самостоятельно декорирует поделку. Проявляет самостоятельность при создании мини-

проекта. Работа индивидуальна, аккуратна.  

Воспитанники будут не просто заниматься любимым делом, а подниматься по «ступень-

кам роста» к вершине овладения мастерством: от уровня «новичка», до «подмастерья» и «масте-

ра». 

I уровень – «Новичок» 

Знать: 

• правила техники безопасности; 

• характеристики материалов, используемых в работе.  

Уметь:  

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• изготовить несколько изделий с помощью педагога; 

• принять участие в выставке работ. 

II уровень – «Подмастерье» 

Знать: 

• инструменты и устройство оборудования, технику безопасности, применяемые в процес-

се работы; 

• характеристики материалов, способов действий и приёмов, используемых в работе. 

Уметь: 

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• изготовить несколько изделий с минимальной помощью педагога; 

• принять участие в выставке работ. 

III уровень – «Мастер» 

Знать: 

• инструменты и устройство оборудования, технику безопасности, применяемые в процес-

се работы; 

• характеристики материалов, способов действий и приёмов, используемых в работе 

• закончить обучение по программе, получить диплом или грамоту по итогам выставки. 

Уметь: 

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• самостоятельно изготовить поделку – «шедевр»; 

• принять участие в итоговой отчетной выставке работ с предоставлением мини-проекта 

на заданную тему. 
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