
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 курса внеурочной деятельности  

 «Творческая мастерская» 
(художественное творчество)  

для 3 Б класса 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

. 
                                                                                                                  Мизева Лариса Владимировна 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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



2 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «творческая мастерская»  для 3 Б 
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; 

• устойчивого интереса к новым способам познания 
Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению; 
• задавать вопросы по существу; 
• контролировать действия партнёра. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• владеть монологической и диалогической формой речи; 



3 
 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• высказываться в устной и письменной форме; 
• анализировать объекты, выделять главное; 
• осуществлять синтез (целое из частей); 
• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
• строить рассуждения об объекте. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
  
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Творческая мастерская» 

 

2.1.Содержание курса внеурочной деятельности 
В программу внеурочной деятельности «Творческая мастерская» входит ряд разделов 

1. Лепка – 10 часов 
2. Оригами – 6 часов 
3. Аппликация – 18 часов 

  На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику изготовления 
изделий (аппликация, мозаика, оригами и т. д.). Овладение этими терминами, как и названиями 
операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. В беседах должны найти отражение 
следующие вопросы: историческое развитие декоративно-прикладного искусства и 
художественных промыслов, основанных на народном искусстве и национальных традициях. 
Такие беседы не только способствуют эстетическому воспитанию, но вызывают интерес к 
изучению культуры родного края, его традиций и обычаев. 

Каждое занятие, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 
Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 
характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 
изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о проделанной работе 
позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

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

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
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• групповая работа; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• персональные выставки 
• конкурсы 
• фестивали творчества 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Творческая мастерская» 

 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» для 3 Б класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 
Тема 1. Лепка (10 часов) 

1 16.09  Введение. Техника безопасности при работе с 
различными материалами и инструментами. 

 

2 23.09  Рисунок на пластилине.  

3 30.09  Лепка из целого куска вытягиванием. 
Животные. 

 

4 07.10  Налепные украшения.  

5 14.10  Расписной пластилин, полученный способом 
резания. Выполнение изделия «Курочка». 

 

6 21.10  Расписной пластилин, полученный способом 
резания. Выполнение изделия «Курочка». 

 

7 28.10  Расписной пластилин, полученный 
смешиванием. Картина «Осенний ветер». 

 

8 03.11  Расписной пластилин, полученный 
смешиванием. Картина «Осенний ветер». 

 

9 11.11  Пластилиновая живопись. Цветы.  
10 18.11  Пластилиновая живопись. Цветы.  

Тема 2. Оригами (6 часов) 

11 25.11  Оригами02.12. Азбука складывания базовых 
форм. 

 

12 02.12  Оригами. Художественное складывание. 
Закладка для книг 

 

13 09.12  Оригами. Новогодняя игрушка «Дед Мороз»  

14 16.12  Художественное вырезание. Такие разные 
снежинки. 

 

15 23.12  Новогодняя игрушка в технике оригами  
16 13.01  Новогодняя игрушка в технике оригами  

Тема 3. Аппликация (18 часов) 
17 20.01  Мозаика из обрывных кусочков бумаги  

18 27.01  Объемная аппликация из цветной бумаги. 
Выполнение изделия «Петушок». 

 

19 03.02  Аппликация из скрученной бумаги.  
20 10.02  Изготовление открытки к 23 февраля   
21 17.02  Изготовление открытки к 23 февраля  
22 24.02  Оригами. Букет маме  
23 03.03  Оригами. Букет маме.  
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24 10.03  Оригами на праздничном столе.  
25 17.03  Оригами на праздничном столе.  
26 24.03  Мозаика из пластиковых трубочек  
27 07.04  Выпуклая аппликация из бумажных полос.  
28 14.04  Выпуклая аппликация из бумажных полос.  
29 21.04  Аппликация из различных материалов.  
30 28.04  Аппликация из различных материалов.  
31 05.05  Изготовление открытки к 9 Мая.  
32 12.05  Контурная аппликация  
33 19.05  Контурная аппликация  

34 26.05  Итоговый творческий урок. Подведение 
итогов за год. 

выставка 
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