
  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Творческая мастерская» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее 
образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. 
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 
(Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федерального закона об образовании №273 от 29 декабря 2012 года; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 годы», утверждена 22.11.2012 г., № 3 2148-р; 

6.Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным изучением 
отдельных  предметов на 2021-2022 учебный год; 

Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 

 

Направленность образовательной программы - художественная. 
Программа направлена на формирование ключевых компетенций посредством 
декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, коммуникативную), специальные компетенции (освоение 
инструментария декоративно-прикладного искусства, специальной терминологии, 
технологической грамотности, развитие технологического мышления, 
презентационных навыков в данном виде рукоделия). 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности в целом. В системе экологического и творческого 
воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит декоративно 
прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 
вкуса, экологической активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к природе. Дети 
знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов изобразительной деятельности, 
их особенностями. Таким образом, развивается творческая личность, способная 
применять свои знания и умения в различных ситуациях. 
 

Отличительная особенность программы «Творческая мастерская»-  развитие у 



детей навыков творческого и исследовательского характера, 
пространственных представлений. Происходит знакомство со свойствами различных 
материалов, овладение разнообразными способами практических действий, что влияет 
на приобретение и развитие ручной умелости.Еще одной отличительной 
особенностью программы является принцип дозированности учебного материала, 

что предполагает сообщение новой информации небольшими порциями, а вновь 
полученные знания сразу закрепляются в практической деятельности.  Работу дети 
начинают с простых по конструкции и небольших по объёму работы изделий так, 
чтобы могли быстро увидеть результат своего труда, проявить самостоятельность, 
творческую инициативу, выдумку. 
Новизна программы заключается в ее инновационном характере. В системе работы 
используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 
творчества. Достоинством таких техник является универсальность их использования, 
тесная связь с экологическим воспитанием. Поэтому, такие методики очень 
привлекательны для детей, так как открывают большие возможности выражения 
собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом 

Педагогическая целесообразностьПрограммы «Творческая мастерская» 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 
изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию мыслительных 
способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в 

обыденном мире; пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать 

мир, создавать прекрасное своими руками. Успех в современном мире во многом 
определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить 
дальнейшую и ближнюю перспективу, наметить план действий и, осуществив его, 
оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Современный человек многое 
должен уметь, чтобы достичь успеха: работать в команде, самостоятельно добывать, 
анализировать и обрабатывать информацию, выполнять творческую работу, развивать 
коммуникационные навыки.  

Адресат программы. 
 Работа в объединение «Творческая мастерская»» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки: 8-15 лет. Возрастные, 
психофизиологические особенности детей, базисные знания, умения и навыки 
соответствуют данному виду деятельности. 

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, стремление 
к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети данного 
возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и 
оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по программе «Творческая мастерская», имеют 
равные возможности для проявления своих творческих способностей, а также 
могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по настоящей 
программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для 
социализации ребенка. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 
собеседованием, главный критерий, проявление интереса к изобразительным видам 
творчества. Производится отслеживание (мониторинг) уровня развития учащихся, 
зачисленных на обучение и уровень развития учащихся.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся объединения должны 
проявлять интерес к видам и жанрам ИЗО, современными направлениями развития 
декоративно-прикладного творчества. По темпераменту, характеру, способностям 



учащиеся могут быть разнообразными.  
Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные могут 

выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с ними 
опытом, принимать участие в конкурсах и мастер-классах. 

Медико-психолого-педагогические характеристики. 
У детей 7 – 10 лет формируется нравственная сфера личности. Эмоционально-

волевая память и внимание приобретают произвольный характер. Формируется 
переход от наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к 
теоретическому мышлению. Формируется логическая память. 

У детей 11- 15 лет формируются мотивы самосознания, взглядов, убеждений, 
мировоззрений. Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 
аналитико-синтетическая функция коры. Развивается логическая память и 
теоретическое мышление. Дети этого возраста направлены на познание себя, 
самокритичны, проявляют склонность к подражательству. Характерная особенность 
детей этого возрастного периода – ярко выраженная эмоциональность восприятия, 
более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Дети быстрее 
запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 
предметы, факты, чем определения, описания, объяснения.  

Количество обучающихся в группе - от 10 до 15 человек. Занятия проводятся 
всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 
 Набор производится на добровольной основе по интересам и способностям, и 
учащиеся распределяются по группам только в зависимости от смены обучения в 
школе, учитывая пожелание ребенка. В объединение могут быть в течение учебного 
года зачислены дети, не занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие 
собеседование. По необходимости проводится дополнительный набор в объединения.  

         Особенности организации образовательного процесса. 
Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: 
практические по выполнению творческих работ, лекции, презентации, самостоятельная 
работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, экскурсия, ярмарка 
творческих работ, выставка и другие. Программой предполагаются коллективные 
формы работы при выполнении учащимися творческих заданий. Предусмотрено 
изучение теоретических вопросов, практические занятия, посещение выставок, участие 
в выставках и конкурсах. 
 Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, базисные 
знания, умения и навыки, предлагаются задания, различные по степени сложности 
исполнения. 
 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческой, активной личности через 
формирование устойчивого интереса к различным видам декоративно-прикладного 
искусства. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Личностные: 
-   формировать способности к самоорганизации; 
-   формировать общественно активную личность с четкой гражданской позицией; 
-   формировать культуру общения и поведение в социуме; 
-   воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 
-   формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда;  



- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных народов. 
Метапредметные: 
-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 
саморазвитии; 
-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  
-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, анализировать;
  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, обобщение, 
сравнение); 
-    расширять культурный кругозор учащихся.    

Образовательные (предметные): 
-  способствовать овладению учащимися специальной терминологией, 
технологической грамотностью; 
-   формировать познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству; 
- формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения техники 
безопасности при работе и организации рабочего места;   
-   освоить основные технологические приемы рукоделия: бумагопластика, 
бумагокручение, плетение из газетных трубочек, Пейп-Арти др.; 
-   развивать навыки работы с информационными источниками и интернет-ресурсами; 
-   формировать способности у учащихся решать творчески-развивающие задачи; 
-   формировать у учащихся навыки проектирования (создание творческих проектов). 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм 
работы, что воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в группе, 
развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за 
свою работу, от которой зависит общий результат. Обучение сочетает в себе 
теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме 
бесед и содержит сведения об истории развития различных видов искусств и 
народного художественного творчества. Основное время уделяется практическим 
занятиям. Предусмотрено посещение выставок и музеев с целью ознакомления 
воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания 
интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, родному очагу, любви 
к природе. Данная программа разработана для детей, не имеющих начальной 
подготовки в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 
Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека 

нравственного, образованного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, обладающего гражданской позицией современного человека. Это 
находит подтверждение в документах Федерального уровня: «Национальная доктрина 
образования Российской Федерации до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». 
В рамках дополнительной образовательной программы предусмотрено проведение: 
(творческих конкурсов, реализация творческих проектов, посещение библиотеки, 
выставок и концертов и тд). Для воспитательного пространства характерно: 
 наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-

психологического климата; 
 построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 
педагогического процесса. 
Воспитательная работа имеет социально-ориентированную направленность и 



осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом воспитательной 
работы.  
Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном 
сотрудничестве с родителями. В этой связи в начале учебного года с родителями 
подробно обсуждаются интересы и увлечения ребенка, которые в дальнейшем будут 
учитываться при организации учебной деятельности. Немаловажным фактом при 
проведении занятий является сотрудничество детей с родителями. Такая связь 
поколений является наиболее эффективным способом для передачи социокультурных 
ценностей.  
Работа с родителями предусматривает: 
 родительские собрания; 
 индивидуальные беседы и консультации; 
 профилактические беседы; 
 анкетирование, социологический опрос родителей; 
 тематические консультации с приглашением психолога, социального педагога; 
 совместные воспитательные мероприятия; 
 совместное проведение экскурсий и посещение выставок, музеев. 
Взаимодействие педагога, детей и их родителей строится по трем направлениям: 
познавательной, практико-ориентированной и досуговой деятельности. 
Формы познавательной деятельности: информационные часы, викторины, совместная 
деятельность в рамках проекта. 
Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных акциях, 
проведение выставок творческих работ учащихся. 
Формы досуговой деятельности: совместные праздники, конкурсы, экскурсии, 
посещение выставок. 
 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 
Уровень программы - базовый. 
Сроки реализации программы:I год обучения  
Форма обучения:очная. 
Режим работы одной группы: 2 раза в неделю по 1 часу  
 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Период обучения: сентябрь – май  
Количество учебных недель – 35 

Количество часов – 4 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю в группе. 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей"  
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                                                    Литература для учащихся 

1. Ивановская Т.В. Волшебная изонить – М.: Рипол Классик, 2012. 
2. Кудейко М.В. Оригами Самый полный и понятный самоучитель – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2015. 
3. Скляренко О.А. Народные куклы своими руками – Питер, 2015. 
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Источники сети Интернет: 
 

1. http://3ladies.ru/floristika-dlya-nachinayushhix 

2. http://df-floristika.ru/poleznye-sovety/poleznye-sovety-nachinayushhimfloristam. 

html 

3. http://go.mail.ru/search 

4. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-15620/ 

5. http://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4359 



6. http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/tsvety/cont20.htm 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по программе «Творческая мастерская» 

(Возрастная группа 8-11 лет) 
  

п/п Название разделов и тем Количество часов Дата 

всего теор. практ. 
I. Введение: правила техники 

безопасности. 
  

1 1   

02.09 

1-3 Введение в занятия. Цвет. Цветовой 
круг. 2 1 1 

07.09 

09.09 

II. Бумагопластика 13 2 11   

4-5  История бумаги. Технологии работы 
с бумагой. Технология изготовления 
поделок на основе использования 
цветной бумаги. 
Закладка «Цветочек». 

2 1 1 

14.09  

16.09 

6  Аппликация «Лягушка» 1   1 21.09 

7 Смешанные базовые формы в 
бумажном конструировании 

1   1 23.09 

8-

13 

Завивка, закругления, сгибания 5 1 4 28.09 

30.09 

05.10 

07.10 

12.10 

14-

15 

Техника объёмной аппликации Цветы 
из бумаги; «Цветы из кругов» 

2   2 
14.10 

19.10  

16-

17 

Изготовление гофрированных листьев 
2   2 

21.10 

26.10  

III. Пластилинография – как способ 
декорирования 

15 2 13 
  

18-

19 

Панно из пластилина. Знакомство 
принципами работы. 
Перенесение рисунка на прозрачную 
основу. 

2 1 1 28.10 

9.11 

20-

21 

Тематические композиции. Творческо-

поисковая, самостоятельная, 
коллективная деятельность. 

2   2 11.11 

16.11 

22  Жанр изобразительного искусства  - 

натюрморт. «Осенний натюрморт» 

 

1       1 

18.11 

23-

24 

Плоскостное изображение - «Рыбка» 
2   2 

23.11 

25.11 

25- Знакомство с симметрией. 2 1 1 30.11 

http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/tsvety/cont20.htm


26 Аппликация «Бабочки» 2.12 

27-

28 

Жанр изобразительного искусства – 

портрет. «Веселый клоун» 
2   2 

7.12 

9.12 

29 Роспись елочной игрушки. 1 
 

1 14.11 

30-

32 

Оформление народной игрушки в 
технике пластилинография - 
«Матрешка». 

3   3 

16.12 

23.12 

11.01 

IV Оригами 11 1 10  

33-

34 

Треугольный модуль оригами 
2   2 

13.01 

35-

36 

Основы оригами. «Божья коровка» 
2   2 

18.01 

20.01 

37-

38 

«Колокольчики» 
2   2 

25.01 

27.01 

39-

40 

Работа «Тюльпаны» 
2     2 

1.02 

3.02 

41-

42 

Модульное оригами 2    1 1 8.02 

43 Выставка работ 1   1  

V Квиллинг 25 1 24  

44-

47 

Основы квиллинга 4 1 3  

48-

52 

Изготовление цветов в технике 
квиллинг 

5   5  

53-

54 

Открытка «С праздником 8 Марта» 2   2  

55-

57 

Изготовление животных в технике 
квиллинг 

3   3  

58-

59 

Композиция «Рябинка» 2   2  

60-

64 

Композиция «Торт» 5   5  

65-

66 

Коллективная работа «Праздничный 
торт» 

2   2  

67-

68 

Украшения из коктейльных трубочек 2   2  

69-

70 

Творческая выставка 

«Цветочные композиции – Букеты» 

2  2  

 

 

Итого:  70   ч 

  

                                            Учебно-тематическое планирование 

по программе «Творческая мастерская» 

( Возрастная группа 12-14 лет) 
  

п/п Название разделов и тем Количество часов Дата 

всего теор. практ. 
I. Введение: правила техники 1 1   1.09 



безопасности. 
  

1-3 Введение в занятия. Цвет. Цветовой 
круг. 2 1 1 

3.09 

8.09 

 

II. Бумагопластика 18 2 16  

4-5  История бумаги. Технологии работы с 
бумагой. Технология изготовления 
поделок на основе использования 
цветной бумаги. 
Закладка «Цветочек». 

2 1 1 

10.09 

15.09 

6 Подделка из бумаги «Подарок 
учителю» 

1   1 
17.09 

7 Смешанные базовые формы в бумажном 
конструировании 

1   1 22.09 

 

8-

13 

Завивка, закругления, сгибания 6 1 5 24.09 

29.09 

1.10 

6.10 

8.10 

13.10 

14-

17 

Техника объёмной аппликации Цветы 
из бумаги; «Цветы из кругов» 

4   4 

15.10 

20.10 

22.10 

27.10 

18-

21 

Изготовление гофрированных листьев 

4   4 

29.10 

10.11 

12.11 

17.11 

III. Пластилинография – как способ 
декорирования 

22 2 20 
 

22-

23 

Панно из пластилина. Знакомство 
принципами работы. 
Перенесение рисунка на прозрачную 
основу. 

2 1 1 19.11 

24.11 

 

24-

25 

Подбор цветовой гаммы. Нанесение 
пластилина на прозрачную основу. 

2   2 26.11 

1.12 

26-

27 

Тематические композиции. Творческо-

поисковая, самостоятельная, 
коллективная деятельность. 

2   2 3.12 

8.12 

28-

29 

Плоскостное изображение - «Рыбка» 
2   2 

10.12 

15.12 

30-

31 

Рельефное изображение - «Ферма» 
2   2 

17.12 

22.12 

32-

33 

Жанр изобразительного искусства – 

портрет. «Веселый клоун» 
2   2 

24.12 

12.01 

34-

37 

Оформление народной игрушки в 
технике пластилинография - 
«Матрешка». 

4   4 

14.01 

19.01 

21.01 



26.0 

38-

39 

Подсвечник 
2   2 

28.01 

2.02 

40-

43 

Объемно – пространственная 
композиция «Сказочный город» 

4 1 4 4.02 

9.02 

IV Оригами 13 3 10  

44-

45 

Треугольный модуль оригами 
2   2 

 

46-

49 

Коллективная работа «Дерево» 
4   4 

 

50-

51 

Модульное оригами 2    1 1  

52-

53 

Модуль кусудамы «Супершар» 2 1 1  

54-

55 

Модуль трилистник 2    1 1  

56 Выставка работ 1   1  

V Квиллинг 29 1 28  

57-

58 

Основы квиллинга 2 1 1  

59-

61 

Изготовление цветов в технике 
квиллинг 

3   3  

62-

63 

Изготовление животных в технике 
квиллинг 

2   2  

65-

65 

Композиция «Рябинка» 2   2  

66-

67 

Коллективная работа «Праздничный 
торт» 

2   2  

 

68-

69 

Шкатулки из коктейльных трубочек 2  2  

70 Творческая выставка 

«Цветочные композиции – Букеты» 

1   1  

Итого:  70ч 

  

  
 

 

 

 


