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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, 

утверждена приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

- Программа внеурочной деятельности «Город мастеров» Т.М. Рагозина, 2012 г. 

 

Внеурочная деятельность представлена в программе  творческими мастерскими. 

Для организации творческой деятельности мастерских предлагаются примерные объекты, 

которые являются для детей ориентиром в работе.  

В процессе работы ребенку   следует выявить конструкцию и технологию 

изготовления того или иного объекта путем мысленного анализа, в ходе которого 



необходимо выделить основные части и детали, определить их форму, размеры, 

взаиморасположение, способы соединения, сравнить между собой, найти  сходство и 

различия. Кроме анализа, обучающиеся самостоятельно планируют трудовые операции, 

определяют материалы,  

подбирают инструменты и оборудование. В этой деятельности  задействованы основные 

познавательные процессы и приемы умственной деятельности ребенка,  такие, как 

целенаправленное восприятие и произвольное внимание, анализ, синтез, сравнение, 

память и др.  

В программе многие объекты имеют различные варианты, которые схожи в 

главном: имеют общую конструкцию, но при этом отличаются в деталях. Как правило, 

сравнительный анализ вариантов позволяет понять, что именно в конструкции объекта 

является главным, существенным, а что менее важным; что изменяется в изделии с 

изменением главных конструктивных частей; что изменяется с изменением деталей. Такой 

анализ способствует развитию вариативности и гибкости мышления обучающихся, 

формированию универсальных учебных действий. 

Работа в мастерской может быть организована  и по заданным условиям. При таком 

способе организации занятий объект работы отсутствует, вместо этого обучающимся 

предлагается перечень условий (требований), которым должен удовлетворять 

изготавливаемый предмет. Руководствуясь сформулированными условиями, дети 

самостоятельно продумывают, какие именно детали и в каком количестве им следует 

использовать, как их расположить и соединить между собой.  

В процессе организации творческой деятельности в работу включаются задачи на 

изменение или дополнение образца в соответствии с определенными требованиями. 

Например, дан образец ребристого шара, следует на его основе разработать фигурку 

зайчика, птички или цыпленка.  

Подход к работе детей в мастерской дизайна будет иным. Ученики должны 

учитывать основные правила дизайна: для каждой вещи, создаваемой и используемой 

человеком, существует одно общее требование: она должна быть одновременно 

функциональной  и выразительной внешне. 

Одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и разный 

внешний вид; каждая вещь должна соответствовать общей обстановке, характеру и облику 

своего хозяина.  

Подобный подход применим и целесообразен при выполнении каждого задания. 

Например, изготовление упаковки предполагает учет того, для чего именно она 

предназначена: упаковка должна сочетаться с подарком по форме, размеру, декору. Такая 

работа постепенно позволяет вырабатывать у обучающихся правильное отношение к 

вещам, стремление избегать ненужной вычурности и бессмысленных излишеств, то есть 

формирует истинное понимание смысла дизайна и хороший эстетический вкус. 

Основные формы работы в творческих мастерских — групповые и коллективные. 

Результат работы — создание тематических композиций, игрового материала, украшений 

для новогодних праздников, динамических моделей, кукольного театра, объектов 

предметного дизайна и  и т.д. Многие занятия организуются в форме проектной 

деятельности, без которой невозможна работа дизайнера.  

      Дизайн — творческий процесс создания вещи, в котором эстетика определяет 

содержимое (суть), а технологии — форму вещи. Здесь чётко прослеживается связь 

искусства и технологии, что сегодня является очень актуальным. В процессе изучения 

курса у обучающихся формируются практические навыки, понимание целесообразности 

той или иной вещи, а также повышается заинтересованность предметом. 

 Одной из главных задач занятий в дизайн-студии  является формирование основ 

творческого подхода к деятельности, которые  закладываются на начальном этапе 

обучения. На этих занятиях ребята приобретают необходимые для творчества качества: 

умение мыслить самостоятельно и оригинально, осмысленно и критически подходить к 



действительности,  экспериментировать и накапливать новый опыт и т.д. Чем больше 

объем приобретенного на этих занятиях практического и теоретического опыта, тем 

больше предпосылок к проявлению у детей воображения, фантазии, а значит и творчества. 

Поэтому задача педагога – поощрять и развивать стремление детей принимать 

самостоятельные решения по ходу работы и высказывать нестандартные, оригинальные 

идеи. 

Актуальность данной программысостоит в том, что на занятиях учащиеся узнают, 

что художественное проектирование многих вещей требует умения рисовать, чертить, 

моделировать и макетировать. Также необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, моделирования. 

Новизна данной программы заключается в том, что она дает возможность не 

только изучить различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применить 

их комплексно при художественном  проектировании  искусственной эстетической среды. 

Практическая значимость программы заключается в том, что она способствует 

предоставлению максимальных возможностей для формирования у ребенка установки на 

творческую деятельность, эстетически преобразующую окружающую среду. 

Связь с другими программами. Элементы данной программы присутствуют в 

таких разделах государственной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Окружающий мир», «Литература». 

Вид программы. Модифицированная. 

Цели программы:  

— развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы;  

— формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуникативных; 

— создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности в области дизайна: изготовление игрового материала, флористики, 

витражной росписи, декупажа, бумагопластики и пр.; 

— развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи программы: 

• Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства и дизайна. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

с знакомства с декоративно – прикладным искусством и дизайном. 

• Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

• Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

• Приобщать школьников к проектированию в области дизайн; 

• Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

• Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

• Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Отличительными особенностями программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

Дистанционное обучение 

При реализации образовательной программы по предмету используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн 

(вебинары, интернет-уроки, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн 

(общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  



- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента 

для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного 

на сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн уроки) и группового дистанционного 

обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: учащиеся 1-4 классов (7  – 

11 лет). 

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов.  Курс включает 1 занятие в неделю: 33  

занятия в 1 классе, и по 34занятия за учебный год со второго по четвертый класс.  

      Режим занятий.Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятий: 45 

минут. 

Занятия проводятся в специально оборудованной для художественного творчества студии. 

       Формы занятий: 

Формой организации внеурочной деятельности является студия  по 

интересам.Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные 

группы детей. Основными формами работы в творческих мастерских являются 

групповые, коллективные и индивидуальные. 

Виды деятельности: творческая, проектная, игровая.  Эвристические беседы, 

поисковая исследовательская деятельность учащихся с целью «открытия» новых знаний 

при обсуждении конструктивных особенностей изделий и определении свойств 

используемых материалов; поиск правильного или более рационального выполнения 

технологического приёма, операции или конструкции, упражнения, практические работы, 

практикумы, использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

их участие  в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

• однодневные – проводится в конце каждого занятия с целью обсуждения;  

• постоянные – проводятся в помещении, где работают дети; 

• тематические – по итогам изучения разделов, тем; 

• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к дизайну и декоративно – прикладному творчеству; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 



Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности и проектной, осуществлять самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно – творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 



- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся   разовьются  такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Оценка планируемых результатов освоения программы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

• однодневные – проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

• постоянные – проводятся в помещении, где работают дети; 

• тематические – по итогам изучения разделов, тем; 

• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т. П. 

Содержание программы 

   В программе внеурочная деятельность представлена творческими мастерскими. В 1 и 2 

классах организуются мастерские игротеки, лепки, флористики, Деда Мороза, коллекции 

идей, оригами, конструирования и моделирования.  В 3 классе кроме выше 

перечисленных — дизайна; в 4 классе — росписи по дереву, витража. Особое внимание 

уделяется дизайн-проектированию,  каждое из заданий выполняется детьми в форме 

проекта и осуществляется в форме проектной деятельности, индивидуальной, групповой 

или коллективной. Мастерские лепки, Деда Мороза, коллекции идей, оригами, 

конструирования и моделирования расширяют конструкторско-технологические знания и 

умения аудиторных занятий, обеспечивая реализацию основной идеи стандарта второго 

поколения — взаимосвязи образовательного пространства, обеспечивающего развитие 

универсальных учебных действий младшего школьника. 

Мастерские игротеки, флористики, декупажа, витража, художественной росписи по 

дереву, бумагопластики, дизайна и др. знакомят детей с новыми видами художественной 

деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Воспитательный компонент Кол-во 

часов 

1. Мастерская 

игротеки 

1-2.Простейшие 

движущиеся модели 

оригами.  

 

Внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

4 



3-4. Головоломки  

из массы для модели- 

рования. 

отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

– учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; – ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им;  

– установка на здоровый образ 

жизни 

2. Мастерская  

Бумажной 

пластики 

5-6. Изготовление 

фигурок животных в 

технике «киригами». 

7-8. Изготовление 

фигурок птиц из 

мятой и рваной 

бумаги. 

4 

3. Мастерская  

«флор-

дизайн» 

9-10.Изготовление 

открыток с 

использованием 

засушенных листьев. 

11-12. Декоративная 

композиция в 

смешанной технике 

«Листопад». 

4 

4. Мастерская 

Деда 

Мороза 

13-14.Объемное 

моделирование из 

бумаги. Дед Мороз. 

15-16. Симметричное 

вырезание. 

Снежинки. 

 

4 

5. Мастерская  

коллекции  

идей 

17-18. 

Конструирование 

домиков из бумаги. 

19-20. Изготовление 

птиц из бумажной 

полосы. 

21-22.Изготовление 

простых перчаточных 

игрушек из бумаги. 

23-24.Объемое 

конструирование в 

смешанной технике. 

Аквариум. 

8 

6. Мастерская  

оригами 

25-26. Изготовление 

фигурок птиц. 

Оригами. 

27-28. Изготовление 

кораблей и самолетов. 

Оригами. 

29-30. Изготовление 

цветов. Оригами. 

6 

7. Мастерская  

конструиров

а-ния и 

моделирован

ия 

31. Изготовление 

мобиля «Весна». 

32-33.Защита 

индивидуальных 

творческих проектов. 

3 



 

 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Воспитательный компонент Кол-во 

часов 

1 Мастерская 

«флор-

дизайн» 

1-3. Композиции  

из листьев. Осенние 

ковры. 

4-5. Композиции  

из цветущих растений,  

стебельков. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

– учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

5 

2 Мастерская 

лепки 

6-7.Лепка фигурок  

животных. 

 8-9.Композиции  

из пластилина с 

использованием 

природных 

материалов. 

4 

3 Мастерская 

игротеки 

10-12. Создание 

бумажных пазлов. 

3 

4 Мастерская 

Деда Мороза 

13-14. Новогодние 

игрушки  

из цветной бумаги 

15-16.Новогодний 

декор. Шары-

кусудамы. 

 

4 

5 Мастерская 

коллекции 

идей.  

16-17. Архитектурная 

мастерская. 

Конструирование 

домиков из бумаги. 

18-19. Миниатюры в 

технике «квиллинг». 

20-21. Симметричное 

вырезание. 

Валентинки. 

22-

23.Конструирование из 

бумажной полосы. 

Рыбы. 

24-26.Декоративная 

композиция из 

11 



бумажных жгутиков. народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие; – 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей;  

– знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им;  

– установка на здоровый 

образ жизни 

 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

6 Мастерская 

оригами 

27-28.Пальчиковый 

кукольный  

театр. Оригами. 

29-30.Конверты и 

открытки. 

4 

7 Мастерская 

конструирова

ния и 

моделирован

ия 

31-32. Изготовление 

мобиля «Птицы». 

33-34. Защита 

индивидуальных 

творческих проектов. 

4 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Воспитательный компонент Кол-во 

часов 

1 Мастерская  

игротеки 

1-3. Игра-

головоломка 

«Танграм» 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

– учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание 

3 

2 Мастерская  

лепки 

4-5. Лепка магнитов 

из соленого теста. 

2 

3 Мастерская  

кукольного  

театра 

6-7. Куклы из 

картона и цвет- 

ной бумаги. 

8-9. Куклы из 

пластиковых 

салатных ложек и  

вилок, малярных 

кистей.  

10. Куклы-обереги 

из ткани и ниток. 

 

5 

4 Мастерская  

Деда  

11-12.Новогодние 

игрушки  

4 



Мороза из цветной бумаги. 

13-14. Новогодние 

открытки в технике 

«коллаж». 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие; – 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей;  

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им;  

– установка на здоровый 

образ жизни 

 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

5 Мастерская  

коллекции  

идей 

15-16.Аппликация из 

гофрированного 

картона. 

 17-18. Игрушки с 

подвижными 

деталями 

из картона и цветной  

бумаги. 

4 

6  Мастерская  

дизайна 

19-20.Украшение 

картонных  

коробок  в технике 

«декупаж». 

21-22.Украшение 

картонных  

рамок аппликацией 

из за- 

сушенных листьев, 

цвет- 

ной бумаги, 

мозаикой,  

цветными 

пуговицами.  

23-24.Декоративные 

панно из  

гофрированного 

картона  

и ракушек.  

25-26.Упаковки для 

подарков из 

гофрированной и 

цветной  

бумаги, картона.  

27-28.Украшения из 

цветной  

бумаги, ниток, 

глины. 

10 

7 Мастерская  

росписи по 

дереву. 

29. Создание эскиза 

композиции для 

росписи. 

30-31. Декоративная 

роспись тарелки 

«Весенняя 

фантазия». 

3 

8 Мастерская  

конструирова

ния и  

моделировани

я 

32.Технические 

модели из  

гофрированного 

упаковочного 

картона.  

3 



33-34.Защита 

индивидуальных 

творческих 

проектов. 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Воспитательный 

компонент 

Кол-во 

часов 

1 Мастерская  

игротеки 

1-2. Коробки с 

секретом  

из картона и цветной  

бумаги. 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы;  

– учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке 

своей учебной деятельности; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие; – 

ориентация в нравственном 

2 

2 Мастерская  

дизайна 

3-4.Декупаж. Вазы. 

5-6. Бижутерия. 

Стильные штучки 

7. Светильники из 

бумаги. 

5 

3 Мастерская  

Деда  

Мороза. 

Дизайн 

костюма. 

8. Маскарадные маски 

из картона, цветной  

бумаги. 

9-10.Новогодние 

костюмы. Работа в 

материале. 

3 

4 Витражная 

мастерская 

11-12.Витраж-мобиль 

«Снежинки».  

13-14.Витраж 

«Волшебная зима» 

 

4 

5 Ювелирная 

мастерская 

15-16. Валяние из 

войлока. Броши. 

17-18. Бумажная 

бижутерия из 

скрученной бумаги. 

Бусы. 

19-20. Квиллинг. 

Подвески-

валентинки.  

 

6 

6 Архитектурная 

мастерская 

21-22. 

Конструирование 

башни из бумажных 

палочек. 

23-24.Дерево-дом. 

Объемное 

конструирование. 

 25-26. Изготовление 

интерьера комнаты. 

Смешанная техника. 

6 

7 Мастерская  

бумагопла- 

27-28.Бумажные 

цветы 

4 



стики 29-30.Симметричное 

вырезание. Бабочки. 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей;  

– знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им;  

– установка на здоровый 

образ жизни 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

8 Мастерская  

лепки 

31-32.Декоративное 

панно с 

использованием 

разнофактурных 

материалов. 

33-34.Защита 

индивидуальных 

творческих проектов. 

4 
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