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Рабочая программа по курсу «Творческая мастерская»  

 

I. Пояснительная записка  

   Цель курса “Творческая мастерская”: формирование основы для понимания 

различных конструкций предметов, творческое и физическое развитие слушателей.  

  Задачи курса: 

 готовить детей к самостоятельному выполнению действий в определенном 

порядке; 

 формировать умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, 

сравнивать их между собой, выделять общее и различное, делить предметы 

на части, находить основные детали, от которых зависит расположение 

других частей, делить части на составляющие детали, анализировать условия 

практической задачи для получения конечного результата; 

 знакомить детей с различными материалами, видами соединений и 

способами крепления деталей, частей; правилами безопасной работы с 

ручными инструментами; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, стремление начатое дело довести до 

завершения, умения проявлять фантазию, творческое отношение к работе; 

 формировать умения работать в паре, коллективе, испытывать радость 

совместного труда, бережного отношения к своему труду, к природе, 

окружающим предметам как результату труда других людей; 

 прививать навыки культуры труда и здорового образа жизни; 

 развивать физические способности слушателей и потребность в двигательной 

активности; 

 формировать основные культурно-гигиенические навыки. 

II. Место курса 

Занятия проходят  для детей 5,5-7 летнего возраста с октября по апрель 1 раз в 

неделю (суббота). Всего 25 занятий. Продолжительность одного занятия 25 минут.  

III. Содержание программы 

В дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят дополнения и 

изменения в работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных 

деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы передавать 

форму, строение, пропорции и величину всех составляющих работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны 

затруднения, после чего выполняется вся работа.  

Данный возрастной период отличается повышенным вниманием ребенка к 

мотивированным процессам в окружающем мире, объяснению многообразных 



явлений и процессов. Участие взрослого должно быть направлено на пробуждение 

самостоятельности и инициативности, на расширение возможностей в фиксации 

своего образа мира. 

К этому периоду уже накоплен достаточно большой опыт репродуктивной 

деятельности, что дает возможность строить работу на активизации творчества, 

креативности. Акцент на продуктивную деятельность позволит ребенку осознать 

себя в контексте духовного мира. Различные формы театрализации помогут ему в 

этом.  

Лепка 

1. Основные материалы. Пластилин. 

2. Инструменты и приспособления. Доска (клеенка), стека, палочки разных 

размеров, тряпочки. 

3. Содержание работы. Учить новым способам крепления элементов 

изображения (в углублении основной детали, прикрепление тонкой полосы к 

основанию). Учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, 

передавая при этом пропорции, расположение и движения изображаемых фигур. 

В результате работы дети знакомятся с: 

–  правилами составления узоров на плоских и объемных формах; 

– с новыми способами крепления (в углублении и ленточным) и украшения 

работы. 

Дети могут: 

– под руководством педагога определять последовательность действий при 

выполнении работы; 

– объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и 

соотнося их между собой; 

– поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены; 

– использовать знания и умения, полученные на других занятиях.  

Конструирование 

1. Основные материалы. Цветная бумага, картон, бархатная бумага. 

2. Инструменты и приспособления. Ножницы, клей, клеенка, тряпочка, 

шаблоны, трафареты, готовые выкройки, линейка. 

3. Содержание работы. Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой, изображения или повторяющиеся элементы; самостоятельно создавать 

работу из вырезанных форм, добавляя элементы по своему желанию; составлять 

узоры на бумаге; работать с шаблонами и трафаретами. Выполнять простейшие 

работы в технике «оригами». 

В результате работы дети знакомятся с: 

– основными правилами и приемами складывания бумаги; 

– правилами работы с шаблонами и трафаретами, готовыми выкройками; 

– новым инструментом – линейкой и правилами ее использования; 

– понятием «симметрия». 

Дети могут: 

– при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях; 



– рационально использовать материалы для работы; 

– правильно использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; 

– выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты; 

– правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

– привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях.  

Изо 

1. Основные материалы и инструменты. Карандаш, краски, кисточки, 

баночка. 

2. Содержание работы. Композиция. Знать холодные и теплые цвета, уметь 

передавать их особенности. Учить передавать пропорции фигур в рисунке и 

композиции. Дать представление об орнаменте, его особенностях. Создание 

тематических композиций. 

В результате работы дети могут: 

– использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые 

цвета; 

– использовать основные и производные цвета в работе; 

– самостоятельно подбирать светлые и темные тона;  

– самостоятельно составлять простейшие орнаменты. 

Физическая культура и развивающие игры 

1. Основные инструменты и приспособления: мячи, кольцеброс. Прыгалки. 

2. Содержание работы: игровые задания  и подвижные игры с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, память, 

силу, ловкость и координацию,  прыжки, бег, эстафеты. 

В результате работы дети научатся играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Салки с домиками», «Вышибалы», «Рыбак и рыбки»,  «Кот и 

мыши», «День-ночь», «Море волнуется», «Попади в цель» и др. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия  Количество 

часов 

1.   Введение в школьную жизнь. Тренинг на 

знакомство. Экскурсия по гимназии. 

Развивающие 

игры 

1 

2.  Развитие воображения. Игры «Дорисуй 

геометрические фигуры до предмета». 

Художественная 

мастерская  

1 

3.  «Осенний урожай». Лепка из пластилина 

овощей и фруктов. 

Художественная 

мастерская 

            1 

4.  Моя семья. Игра «Ловишки» Спортивные 

игры 

1 

5.  Оригами «Собачка» Художественная 

мастерская 

1 

6.  Аппликация «Ко Дню Матери». Изготовление 

открытки. 

 

Художественная 

мастерская 

1 



7.  Развитие внимания и воображения «Что где 

лежит?», «Дорисуй недостающие элементы»,  

«Найди отличие» 

Развивающие 

игры 

1 

8.  Игра «Попади в цель» Спортивные 

игры 

1 

9.  Изготовление Новогодней открытки. 

Рисование карандашами. 

Художественная 

мастерская 

1 

10.  Развитие мышления и творческого 

воображения Игра «Наряди елку» 

Развивающие 

игры 

1 

11.  Аппликация «Снеговик» Художественная 

мастерская 

1 

12.  Игра «Кот и мыши» Спортивные 

игры 

1 

13.  Раскрашивание карандашами «Валентинки» Художественная 

мастерская 

1 

14.  Логические задачи. Игры на развитие памяти. Развивающие 

игры 

1 

15.   “Открытка к 23 февраля”. Раскрашивание. Художественная 

мастерская 

1 

16.  Игра «Рыбак и рыбки» Спортивные 

игры 

1 

17.  Игры «Найди сходство и различие», «Что 

лишнее» 

Развивающие 

игры 

1 

18.  Объёмная аппликация из пластилина 

«Мимоза» 

Художественная 

мастерская 

1 

19.  Дорисуй узоры на шарфах Художественная 

мастерская 

1 

20.  Игра «Море волнуется…» Спортивные 

игры 

1 

21.  Аппликация «Пасхальное яйцо» Художественная 

мастерская 

1 

22.  Игры на развитие воображения Развивающие 

игры 

1 

23.  Лепка «Любимая игрушка» Художественная 

мастерская 

1 

24.  Игра «День-ночь», «ВышибалЫ» Спортивные 

игры 

 

25.  Скоро в школу. Праздник 1 

 

V. Планируемые результаты 

 
К концу подготовительной ступени дети должны: 

– определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное     

расположение;      

– конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей; 

– владеть приемами лепки; 

– соблюдать правила культуры труда и здорового образа жизни; 

- овладеть приемами спортивной игры. 
 


