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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская »  для  1 «Б» 
класса является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Творческой мастерской». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Творческой мастерской». 
3. Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ»  
 

 
Личностные: 
- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу 
разобраться…»; « хочу попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли разрешить эту 
ситуацию») 
- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю 
радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать 
свое внимание…»), переживание учащимися субъективного открытия («Я сам получил этот 
результат, я сам справился с этой проблемой…») 
 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на 
основе предметных рисунков, схематических рисунков, схем. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
 
Предметные: 
- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ» 
 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности: 
 

• Работа с природным материалом (4 часа) 
Вводное занятие. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике 
безопасности. Понятие « аппликация» Аппликация из семян растений. 
Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Правила сушки листьев, цветов.  
Рассказ о флористике, природе родного края. Аппликация   из листьев. Уточка. 
Изготовление животных из листьев. 

• Работа с пластичными материалами  (10 часов) 
Рассказ о глине и пластилине. Лепка простых по форме овощей и фруктов ( по образцу). 
Рисуем жгутиками из пластилина и семян. Подсолнухи. Лепка из отдельных частей. Волк. 
Лепка из отдельных частей. Лиса.Заяц. 
Лепим человека. Мозаика из гальки на пластилиновой основе. Дерево. 
Мозаика из семян на пластилиновой основе. Горшочек для цветка. 
Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись».  
Знакомство с тестопластикой. Правила ТБ. Декоративные рамочки для фото. (Лепка элементов 
изделия.) Декоративные рамочки для фото. (Сушка и окрашивание теста. Оформление изделия) 

 
• Работа с бумагой и картоном  (10 часов) 

Виды бумаги и ее свойства, материалы и инструменты. Симметричное вырезание из листьев 
бумаги, сложенных пополам. 
 Контурная мозаика из кусочков бумаги.  
Аппликация с использованием косичек. Львёнок.  
Плоское прямое плетение. Закладка. Аппликация из кругов. 
Геометрическая мозаика. Конструирование из бумаги. Мягкая игрушка из бумаги. Осьминожек. 
Игрушки из скрученных полосок. Петрушка из фантиков.  
Рассказ «Кто конструирует самолёты». Модели самолётов. 

 
• Работа с бросовым материалом (8 часов) 

Ваза для сухих цветов. Грузовик из спичечных коробков. Львёнок из коробки. Коровка из 
коробочек. 

• Оригами (4 часа) 
Условные знаки, принятые в оригами. Заяц. Котенок. Рыбка. Тюльпан. 
 

2.2. Формы занятий  
С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 
занятий: 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  
• групповая работа; 
• персональные выставки; 
• конкурсы; 
• экскурсии; 
• фестивали творчества; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(презентации, онлайн- экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции) 



      
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» для  1 «Б» класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по 
плану факт. 

Тема 1. Работа с природным материалом (4 часа) 

1.  14.09  Вводное занятие. Правила ТБ. Аппликация из 
семян растений. 

 

2.  21.09  Экскурсия в природу. Сбор природного 
материала. Правила сушки листьев, цветов. 

 

3.  28.09  Рассказ о флористике, природе родного края. 
Аппликация   из листьев. Уточка. 

 

4.  05.10  Изготовление животных из листьев.  
Тема 2. Работа с пластичными материалами (соленым тестом, пластилином) (10часов) 

5.  12.10  Рассказ о глине и пластилине. Лепка простых 
по форме овощей и фруктов ( по образцу) 

 

6. 4 19.10  Рисуем жгутиками из пластилина и семян. 
Подсолнухи. 

 

7.  26.10  Лепка из отдельных частей. Волк.  
8.  02.11  Лепка из отдельных частей. Лиса.Заяц. На каникулах 

9.  09.11  Лепим человека.  

10.  16.11  Мозаика из гальки на пластилиновой основе. 
Дерево. 

 

11.  23.11  Мозаика из семян на пластилиновой основе. 
Горшочек для цветка. 

 

12.  30.11  Рисуем пластилином «Пластилиновая 
живопись». 

 

13.  07.12 
 Знакомство с тестопластикой. Правила ТБ. 

Декоративные рамочки для фото. (Лепка 
элементов изделия.) 

 

14.  14.12  Декоративные рамочки для фото. (Сушка и 
окрашивание теста. Оформление изделия) 

 

Тема 3. Работа с бумагой и картоном ( 10 часов) 

15. 
 21.12 

 Виды бумаги и ее свойства, материалы и 
инструменты. Симметричное вырезание из 
листьев бумаги, сложенных пополам. 

 

16. 
 11.01  Контурная мозаика из кусочков бумаги.  

17. 
 18.01  Аппликация с использованием косичек. 

Львёнок. 
 

18. 
 25.01  Плоское прямое плетение. Закладка.  

19. 
 01.02  Аппликация из кругов.  

20. 
 08.02  Аппликация из кругов.  



      
 

21. 
 22.02  Геометрическая мозаика.  

22. 
 01.03  Конструирование из бумаги. Мягкая игрушка 

из бумаги. Осьминожек. 
 

23.  15.03  Игрушки из скрученных полосок.Петрушка 
из фантиков 

 

24.  22.03  Рассказ «Кто конструирует самолёты». 
Модели самолётов. 

 

Тема 4. Работа с бросовым материалом (4 часа) 
25. 

 29.03  Ваза для сухих цветов. На каникулах 

26. 
 05.04  Грузовик из спичечных коробков.  

27. 
 12.04  Львёнок из коробки.  

28. 
 19.04  Коровка из коробочек.  

Тема 4. Оригами (4 часа) 

29.  26.04  Условные знаки, принятые в оригами.Заяц.  

30.  17.05  Котенок.  

31.  24.05  Рыбка.   

32.  31.05  Тюльпан.   
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