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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мастерская творчества» представлена различными 

видами трудовой деятельности и направлено на овладение школьниками необходимыми 

в жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с 

бумагой, работа с пластилином, работа с нитками, тканью, с природным материалом) 

изготовление игрушек, аппликаций, различных полезных предметов. 

Работа в кружке «Мастерская творчества» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, моторики, а также конструкторского мышления 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Цель программы кружка «Мастерская творчества» 

Развитие творческих способностей школьников с ОВЗ, создание сплоченного 

детского коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки 

Основные задачи программы 

Образовательные: 

- совершенствовать практические умения и навыки обучающихся в обработке 

различных материалов; 

- обеспечить школьников дополнительными знаниями по трудовому обучению, о 

материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

- научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых играх, 

театрализованной деятельности, для украшения помещений. 

Развивающие: 

- развивать зрительное восприятие; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук, 

- способствовать развитию творческой активности. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое 

дело до конца, уважительное отношение к результатам труда; 

- воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе; 

- воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

      Планируемые результаты освоения предмета «Мастерская творчества» 

в 3-4 классах 

Личностные результаты 1. сформирована широкая мотивационная основа 

художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. сформирован устойчивый познавательный интерес к 

новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам 

самовыражения; 

Метапредметные 

результаты 

1.принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2.учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 

3. устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

4.обобщать (выделять класс объектов по какому-либо 

признаку); 

5.формулировать собственное мнение и позицию; 

6.договариваться, приходить к общему решению; 
 

Предметные результаты 1.использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

2. приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

3.приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Контроль 

1 Вводное занятие. 1 Принятие правил работы в 

группе. Знакомство с 

целями и задачами кружка. 

 

 

2 Изделия из природного 

материала. 

3 Экскурсия в лес (сбор 

природного материала). 

Аппликации из листьев. 

 



Осенний букет. 

 

3 Пластилиновая, 

лоскутная аппликация, 

аппликация из 

нарезанных ниток 

7 Аппликация «Яблоко на 

ветке», изделие из лоскутов 

«Снеговик» 

 

4 Волшебная бумага 

 

8 Аппликация из частей 

круга, геометрических 

фигур. Изготовление 

поздравительной открытки. 

 

5 Лепка из соленого теста 4 Знакомство с историей 

лепки. Выполнение 

фигурок морских животных 

,  цветов 

 

6 Работа с тканью 4 Аппликация «Осенний лес»  

7 Изделия из 

упаковочных 

материалов 

4 Поделки из пластиковых 

бутылок 

 

8 Работа с разными 

материалами 

3 Мозаика «Веселые узоры». 

Использование семян, круп, 

камешек. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту 

1 Вводное занятие. 1 02.09  

2 Изделия из природного 

материала. 

3 09.09 

16.09 

23.09 

 

3 Пластилиновая, лоскутная 

аппликация, аппликация из 

нарезанных ниток 

7 23.09 

30.09 

07.10 

14.07 

21.10 

28.10 

11.11 

 

4 Волшебная бумага 

 

8 18.11 

25.11 
 



02.12 

09.12 

16.12 

23.12 

13.01 

20.01 

 

5 Лепка из соленого теста 4 27.01 

03.02 

10.02 

17.02 

 

6 Работа с тканью 4 24.02 

03.03 

10.03 

17.03 

 

7 Изделия из упаковочных 

материалов 

4 31.03 

07.04 

14.04 

21.04 

 

8 Работа с разными материалами 3 28.04 

05.05 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


