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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Мастерская творчества» для 1-2 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

инструктивными письмами Министерства образования и науки. Рабочая программа 

«Мастерская творчества» по своему функциональному назначению является прикладной, 

то есть создаёт условия для овладения обучающимися определённой совокупности знаний 

и способностей действий, а по содержательной направленности - общекультурной. 

 

Цель занятий: развитие личностного и творческого потенциала ребенка 

посредством декоративно-прикладной и художественной деятельности, основанной на 

использование различных технологий и материалов способствующего успешной 

социализации воспитанников в социуме. 

Задачи: 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и 

цветоведения;  

 формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, 

художественный вкус, творческие способности и фантазии детей, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать глазомер  

развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Мастерская творчества» 

в 1-2 классах 

Личностные результаты 1.широкая мотивационная основа художественно-

творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2.интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

3.устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 

Метапредметные 

результаты 

1.высказывать свое предположение (версию);  

2.отличать верно, выполненное задание от неверного; 

ориентироваться в своей системе знаний:  

3.вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы);  

4.сотрудничать с товарищами при выполнении задания в 

группе:  

5.отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 

Предметные результаты 1. умение решать поставленную задачу 

2.умение давать оценку свойствам конкретного алгоритма 

 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Контроль 

1 Работа с бумагой 5  Готовый 

продукт           

(поделка) 

2 Работа с тканью 6  Готовый 

продукт           

(поделка) 

3 Работа с нитями 6  Готовый 

продукт           

(поделка) 

4 Работа с пластичными 

материалами 

7  Готовый 

продукт           

(поделка) 

5 Работа с подручными 

материалами 

5  Готовый 

продукт           

(поделка) 



6 Объёмные цветы в 

технике многослойного 

торцевания 

7  Готовый 

продукт           

(поделка) 

 

Календарно - тематическое планирование    

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Работа с бумагой 1 06.09  
2-3 Работа с бумагой 2 13.09 

20.09 
 

4 Работа с бумагой 1 27.09  
5 Работа с бумагой 1 04.10  
6-7 Работа с тканью 2 11.10 

18.10 
 

8 Работа с тканью 1 25.10  
9-11 Работа с тканью  3 08.11 

15.11 

22.11 

 

12-13 Работа с нитями 3 29.11 

06.12 

13.12 

 

14-16 Работа с нитями 3 20.12 

27.12 

10.01 

 

17-19 

 

Работа с пластичными 

материалами 

3 17.01 

24.01 

31.01 

 

20-23 Работа с пластичными 

материалами 

4 07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

 

24-25 Работа с подручными 

материалами 

2 14.03 

04.04 
 

26-27 Работа с подручными 

материалами 

2 11.04 

18.04 
 

28 Работа с подручными 

материалами 

1 25.04  

29-32 Объёмные цветы в технике 

многослойного торцевания 

(Ромашка) 

4 

 

25.04 

02.05 

09.05 

16.05 

 

32-34 Объёмные цветы в технике 

многослойного торцевания 

(Лилия) 

3 09.05 

16.05 

30.05 

 

 

 



 


