
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

курса внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская»  

(художественное творчество) 

для 2 «В» класса 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Горшкова Наталья Александровна, 
                                                                                            учитель начальных классов

Рассмотрено на заседании  
ШМО учителей начальных классов 
протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 
 

Утверждено 
приказом директора МБОУ «СОШ № 29» 
 № 154 от «30» августа 2021 г. 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для 2В класса 
является частью Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит из 
следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Творческая 
мастерская». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская». 
3. Календарно-тематическое планирование. 

 
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская» 
 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 
– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
– познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
– адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
– выраженной познавательной мотивации; 
– устойчивого интереса к новым способам познания. 

 
Метапредметные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 
− учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов искусства; 
− 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; 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

− умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания творческих работ; 

− навыки решения художественных задач с опорой на знания правил композиций, 
усвоенных способах действий. 

− контролировать своё время и управлять им. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

− формирование знаний о различных видах декоративно–прикладного искусства, их месте и 
роли в жизни человека и общества; 

− приобретение практических навыков по использованию различных техник работы с 
материалами. 

 
Предметные результаты 
− уметь конструировать однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
− знать способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
− уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
− с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
− самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 



− уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 
художественно-творческой и трудовой деятельности. 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 
Виды бумаги и картона. Способы выполнения аппликаций. Обрывная аппликация 

«Море». Объёмные аппликации из цветной бумаги «Кувшинка». Аппликация из скрученной 
бумаги «Ваза с цветами». Моделирование из геометрических форм «Телефон». Способы 
соединения деталей. Акция Добра (открытки пожилым людям, ко Дню Матери) 

Оригами 
Знакомство с условными обозначениями оригами. Выполнение изделий по схемам, 

рисункам, пошаговым описаниям: «Кувшинка из салфеток», « Кошка», «Пёсик». Соревнование 
в группах по созданию украшений к празднику. Новогодняя ярмарка детских поделок. 

Плетение из бумажных полосок 
Беседа «Из истории плетения». Прямая и косая разметки. Плетение в полосе-

«закладка», шахматное плетение.  
Квиллинг 
Беседа «Из истории квиллинга». Виды скручивания полосок: «Снежный квиллинг». 

Украшаем класс к празднику в технике квиллинга «Пчёлки», «Бабочки», «Цветы». 
Работа с гофрированной бумагой 
Гофрированная бумага и её свойства. Цветы из гофрированной бумаги. Выполнение 

изделий с помощью пошаговых инструкций: «Георгины», «Астры», «Розы», 
«Тюльпаны». Коллективная композиция «В мире цветов». Выставка детских работ 
« Цветочное настроение». Акция «Победа» (поделки для ветеранов). 
 
Формы занятий 

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

• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• персональные выставки 
• конкурсы 
• фестивали творчества 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, 
отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 
2 Аппликация. 5 
3 Оригами. 6 
4 Плетение из бумажных полосок 6 
5 Квллинг 7 
6 Работа с гофрированной бумагой; рисование.  8 

 Итого 33 
 
  



3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  
«Творческая мастерская» для 2В класса  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дата проведения Тема Примечание  
(форма занятия) по плану по факту 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

1.  17.09  Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. 

беседа 

Тема 2. Аппликация (5 часов) 

2.  24.09  Аппликации из геометрических фигур 
«Телефон». 

 

3.  01.10  Обрывная аппликация из бумаги 
«Море» 

 

4.  08.10  Объемные аппликации. «Кувшинка».  
5.  15.10  Фантазии из «ладошек». Акции добра.  конкурс 
6.  22.10  Цветочные фантазии.  

Тема 3. Оригами (6 часов) 

7.  29.10  Базовые формы. Условные 
обозначения. 

 

8.    Базовая форма «Двойной 
треугольник».  Знакомство с формой. 

 

9.    Изделие «Кошка» групповая работа 

10.    Объёмные фигуры на основе формы 
«Водяная бомбочка». 

 

11.    Изделие «Пёсика».  
12.    Изделие «Кувшинка из салфеток».  

Тема 4. Плетение из бумажных полосок (6 часов) 
13.    Изделие «Закладка для книг».  
14.    Изделие «Рыбка»  
15.    Изделие «Груша»  
16.    Изделие «Сова» работа в парах 
17.    Изделие «Корзинка»  
18.    Изделие «Домашние животные»  

Тема 5. Квиллинг (7 часов) 

19.    Вырезание полосок для квиллинга. 
Основные правила работы. 

 

20.  
  Основные формы “капля”, 

“треугольник”, “долька”, “квадрат”, 
“прямоугольник”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. 

групповая работа 

21.  
  Основные формы. “Завитки”. 

Конструирование из основных форм 
квиллинга. 

 

22.    Изготовление простых, несложных 
цветов. 

работа в парах 

23.    Изготовление бахромчатых цветов.  
24.    Изготовление «Бабочка»   
25.    Изготовление «Пчелка»  

Тема 6. Работа с гофрированной бумагой; рисование (8 часов) 
26.    Аппликация «Цветы» выставка 
27.    Изделие «Лиса»  
28.    Изделие «Победа» акция  



29.    Рисование ватным палочками – 
«Сирень» 

 

30.    Рисование «Лебедь» с помощь 
ладошки.   

 

31.    Рисование нитью.    

32.    Рисование граттаж (воскография).  работа над мини-
проектом 

33.    Рисование граттаж (воскография). работа над мини-
проектом 
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