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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»  для 4 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» 
Планируемые результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний для устойчивого познавательного интереса к 
творческой деятельности; 

• возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне; 

• получат навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; 

• способность к самооценке; 
• трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
 

Личностные универсальные действия: 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 
• учебно-познавательного интереса к творчеству; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной картиной 

современного мира; 
• устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
• эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• принимать и решать учебную задачу; 
• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  
• 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. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 
в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 
• научатся формулировать собственное мнение; 
• научаться формулировать и задавать вопросы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
• развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 
• включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
• различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 



• приобретать и осуществлять практические навыки и умения в творчестве. 
Планируемые результаты: 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 
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. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Творческая мастерская» 

 
2.1 Содержание курса внеурочной деятельности  
На внеурочную деятельность «Творческая мастерская» в 4 классе  (внеурочное время)      

выделяется 33 часа (1 час в неделю).  
1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1.  Работа с природным материалом. 4ч. 
2.  Работа с бумагой и картоном. 10ч. 
3.  Работа с пластичными материалами. 11ч. 
4.  Работа с бросовым материалом. 7ч. 
5.  Промежуточный контроль. 1ч. 

 Итого: 33ч. 
 

 
2.2 Формы занятий  

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

• групповая работа; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 
• персональные выставки 
• фестивали творчества 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
 

 

 

 

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

3.1.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Творческая мастерская» для 4 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 15.09 
 Вводное занятие (вводный инструктаж по ТБ 

при работе с колющими и режущими 
инструментами, клеем). 

 

2 22.09  Сова из крупы.  
3 29.09  Мишка из цепких растений.  
4 06.10  Подсолнух (семена, крупа, горошек перца).  

Тема 2.  Работа с бумагой и картоном. (10 часов) 

5 13.10  Подарок Учителю. Композиция «Полет 
бабочек». 

 

6 20.10  Композиция «Полет бабочек».  
7 27.10  Пушистый шарик (бумажные комочки).  
8 10.11  Пушистый шарик (бумажные комочки).  

9 17.11  Подарок для мамы. Зайчонок (бумажные 
комочки). 

 

10 24.11  Подарок для мамы. Зайчонок (бумажные 
комочки). 

 

11 01.12  Веточка (витая спираль).  
12 08.12  Новогодние игрушки (конус). Клоун.  
13 15.12  Лисенок (конус).  
14 22.12  Лисенок (конус).  

Тема 3.  Работа с пластичными материалами. (11 часов) 
15 05.01  Зебра.  
16 12.01  Зебра.  
17 19.01  Павлин.  
18 26.01  Павлин.  
19 02.02  Веселый зоопарк.  
20 09.02  Картина из пластилина. Мой дед победитель.  
21 16.02  Картина из пластилина. Мой дед победитель.  
22 23.02  Поделки из макарон.  
23 02.03  Поделки из макарон.  
24 09.03  Поделки из макарон.  
25 16.03  Оформление выставки  

Тема 4.  Работа с бросовым материалом.(7 часов) 
26 23.03  Панно из карандашных стружек.  
27 06.04  Панно из карандашных стружек.  
28 13.04  Букет для мамы.  
29 20.04  Веселые человечки. Брелок для ключей папы.  
30 27.04  Веселые человечки. Брелок для ключей папы.  
31 11.05  Звездное небо. Мозайка из яйчной скорлупы.  
32 18.05  Звездное небо. Мозайка из яйчной скорлупы  

Промежуточный контроль. (1 час) 
33 25.05  Оформление выставки. Итоговое занятие.   

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности«Творческая 
мастерская»для 4 класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 

Занятия 

Дата 
проведения 

По факту 

По 
плану 

Тема урока Цель занятия Основные виды 
деятельности 

1.  15.09  Вводное занятие. Изучение 
материалов и  техники плетения из 

газетной лозы. 

 

2.  22.09  Изготовление газетных трубочек.  

3.  29.09  Плетение круглой корзины.   

4.  6.10  Декорирование корзины.  

5.  13.10  Изготовление газетных трубочек. 
Окраска.  

 

6.  20.10  Корзина с не плетёным 
(картонным) дном. 

 

7.  27.10  Окончание работы «Корзина с не 
плетённым дном». Декорирование. 

 

8.    Воздушная корзинка из газет.  

9.    «Графика как вид  



изобразительного искусства. 
Применение 
Графики». 

10.    Фактуры художественной графики  

11.    Изображение природных  форм.  

12.    Изображение животных.  

13.    Фигура человека.  

14.    Городской мотив.  

15.    Композиция на свободную тему.  

16.    Композиция на свободную тему.  

17.    Вводное занятие. Техника 
безопасности на занятиях. 

 

18.    Елочная игрушка Шар из лент.  

19.    Новогодние шары из цветной 
бумаги. 

 

20.    Фетровая новогодняя игрушка 
«Олень» 

 

21.    Фетровые новогодние игрушки 
«Пряничные фигурки» 

 

22.    Японские шары «Темари»  
23.    Японские шары «Темари»  

24.    Японские шары «Темари»  

25.    Искусство рукописного шрифта.  

26.    Проектная работа «Серия 
иллюстраций с применением 

техник рукописного шрифта » 

 

27.    Разработка эскизов.  

28.    Работа над иллюстрациями.  

29.    Работа со шрифтовой 
композицией 

 



30.    Работа над иллюстрациями.  

31.    Создание графических 
листов.Работа в 

программеPowerPoint 

 

32.    Работа в программе  PowerPoint  

33.    Работа в программе  PowerPoint  
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