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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по «Творческой мастерской» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи  
Основной целью изучения «Творческой мастерской» для 6 класса является: 

1. создание условий для проявления и развития творческих способностей, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, развития социальных умений 
для самореализации личности обучающихся. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

2. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда; 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

4. знакомство обучающихся с историей, традициями и обрядами на Руси; 
5. обучение детей изготовлению традиционных народной оберегов с использованием 

старинных техник; 
6. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, уважительного отношения к народным традициям, ответственности за 
результаты своей деятельности. 
 

Программа «Творческая мастерская» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 
направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 12-13лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 2 часа, на практические занятия 6 часов. Часы практических занятий будут 
использованы для:  

1. Проектной деятельности. Подготовки и защиты творческого проекта «Игрушки обереги» 
(1 час); 

2. Изготовления коллекции оберегов (4 часа); 
3. Подготовки и проведения выставки творческих работ учащихся (1 час). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты:  

1. осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества;  

2. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

4. коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и других видов 
деятельности; 

5. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; учитывать выделенные в пособиях 
этапы работы; планировать свои действия; адекватно воспринимать оценку учителя; 
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

2. ориентироваться в многообразии проявлений образного языка декоративно-прикладного 
искусства;  

3. выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ; решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий; 

4. оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с 
другими участниками художественной деятельности. 

Коммуникативные  
1. формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки 
детского творчества; 

2. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на 
основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся; 

3. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 

4. формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему 
решению; соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; 
использовать речь для регуляции своего действия; контролировать действия партнера; 

5. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
Познавательные  
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1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов; 

3. проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы; 

4. использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 

 
Предметные результаты: 

1. знакомство с различными видами народного декоративно-прикладного искусства;  
2. осознание роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, его 

социальных функций; расширение общекультурного художественно-познавательного 
кругозора; 

3. понимание места оберегов в праздничной и бытовой стороне жизни наших предков; 
символика предметов в народном творчестве; 

4. расширение представлений о многообразии форм декора в произведениях народного 
декоративно-прикладного искусства; 

5. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

6. экспериментирование с материалом, фактурой, цветом, умение осуществлять работу в 
определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства. 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.                          
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное занятие.  
История оберегов. 

Охрана труда. Вводный инструктаж и первичный 
инструктаж на рабочем месте. Правила ТБ работы в 
кабинете технологии. Знакомство с программой.  
История оберегов. Народные приметы и поверья. 
Символика оберегов. 
«Какие приметы ты знаешь?» 

2 Нитяные обереги. 

Плетение оберега из ниток. 

Круглый стол на тему «Нитяные обереги. 
1. Вышивка – считается самым простым оберегом с 
давних времен. Узоры вышивки: кресты, цветок, 
круги, спираль, квадраты, звезды, треугольник, утка и 
т.д.  
2. Кукла - один из видов нитяных оберегов. Для детей 
кукла была игрушкой и защитой от сглаза. 
Традиционно для изготовления обережной куколки 
брали красную пряжу. 
3. Браслет-оберег – это украшение и защита, его 
делают из шерстяных ниток. Существуют разные 
вариации изделия: одна нитка, нить с узелками или 
плетение. Изначально нитяные браслеты делали для 
детей. 
4. Браслеты дружбы.  
5. «Божье око» - славянский оберег. 
Практическая работа. 
Плетение оберега из ниток. 

3 Семейные обереги. 

Изготовление оберега «Древо 
жизни». 

Круглый стол на тему «Семейные обереги». 
Оберег «Древо жизни» - это символ защиты и 
сохранения благополучия семьи и рода. Этот 
талисман: 

• поможет человеку обрести желание к жизни, 
достижению успеха; 

• добавит рассудительности, ответственности; 
• защищает от всех негативных внешних сил; 
• создает благоприятный настрой в доме, 

семье; 
• притягивает удачу; 
• сохранение здоровья; 

Практическая работа. 
Изготовление оберега. 

4 Обереги для дома 

Изготовление оберега «Мешочка 
изобилия». 

Круглый стол на тему «Обереги для дома». 
 Чем больше в доме мешков с заготовленным 
урожаем, тем сытнее и лучше будет жизнь. На языке 
оберегов МЕШОК- символ достатка. 
1. Мешочки с душистыми травами - отличный 
способ уберечь себя от сглаза, порчи, боли. Такие 
мешочки нужно развесить по всему дому, 
обязательно положить в постель ребенку, вшить в 
подушку или положить себе в изголовье. Какие же 
растения подходят в качестве оберегов? Это 
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лаванда, лавр, фенхель, можжевельник, омела, рута, 
папоротник, зверобой, лен. 
2. В основу некоторых обереговых куколок также 
положен образ мешочка – «Крупеничка», 
«Кубышка-травница». 
3. «Денежные гномики», «Мешочки-
домовушечки (домовички)» -такие обереги 
сочетают в себе сразу несколько образов и функций: 

• Мешочек-символ достатка; 
• Домовушечка-хранитель дома и хозяина. 

4. «Мешочек изобилия». 
Викторина «Что за чудо эти травы…» 
Практическая работа. 
Изготовление оберега по выбору. 

5 Творческий проект «Игрушки 
обереги» 

 

Творческий проект «Игрушки обереги». 
Батюшка – домовой. Домовой - это душа дома, 
покровитель жилища и людей, живущих в нем.  
Наши далекие славянские предки относились с 
особым уважением к духу домовому: всячески 
старались его задобрить, угостить и добиться его 
милости. Они знали, что именно от этого 
невидимого существа зависит счастье, защита, а 
также благополучие семьи проживающей в том или 
ином доме. Оберег домовенок при должном к нему 
отношении способен стать добрым защитником 
жилища. Домовой в фольклоре различных народов. 
Русские поверья и обряды. 
Домовенок. 
Практическая работа. 
Разработка проекта. Защита проекта - проведение 
публичных творческих мастерских. 

6 Обереги для дома и семьи. 

Творческая работа. 

Творческая работа на тему «Обереги для дома и 
семьи». 
 1. Оберег «Окно радости». Считается, что через 
это окошко в ваш дом входит свет, радость, счастье. 
А уходят ссоры, споры, несчастья и горести. 
Традиционно оберег связывался с праздниками 
Рождества. Целый год охраняло такое окошко дом 
и его обитателей, а в канун рождества его сжигали 
и делали новый оберег. Его делали из зерновых 
нового урожая, можно сделать из трав или мочала, 
плодовых веточек или льна. В избе такой оберег 
подвешивали на главную, самую высокую балку, 
чтобы он наполнял дом радостью и весельем. 
2. Оберег «Мельница». Перемелет все наши беды 
и невзгоды и намелет нам всякого добра, здоровья и 
счастья! 
Мельница — соединение вечного (круг) и 
временного, земного (четырехугольное «тело» 
мельницы). Символ вечного изобилия. Это символ 
упорства, движения вперёд, преодоления 
трудностей и достижения успеха. 
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В старину эти деревянные постройки были 
неотъемлемой частью крестьянской жизни. 
Традиционно мельница является символом 
плодородия, удачи, усердия и труда. Она воплощает 
в себе упорство, движение вперед, преодоление 
трудностей и достижения успеха.  Чтобы работать 
на мельнице и построить новый ветряк, мельнику 
нужно было обладать немалыми знаниями, 
передававшимися по наследству. Поэтому к 
мельницам всегда было особое отношение: их 
почитали, но и побаивались. Мельница была всегда 
местом общения, здесь делились новостями, 
спорили, торговались. Когда завершался сбор 
урожая, наступало время праздников. По случаю 
свадеб мельницы украшали цветами и лентами. С 
давних времен существует предание, что мельницы 
могут исполнять заветные желания, излечивать от 
недугов, приносить удачу. 
3. Оберег «Подкова на счастье». На Руси с давних 
времен подкову относили к оберегу 
сопутствующему успеху, благополучию, а также 
защите. Обнаружить подкову на пути значилось 
исключительно доброй приметой. Как вывешивать 
подкову? Горнами кверху либо горнами книзу? 
4. Оберег «Веничек благополучия». Славянские 
обряды и традиции связанные с новосельем. Не 
имеет человеческого облика, но принадлежит к 
куклам. Отличительной чертой оберега является 7 
маленьких узелков с крупами. Семь — 
классическое число. Как вариант: чем больше 
мешочков, тем богаче семья в следующем году. 
Крупы из узелков бережно хранили как верное 
средство от любой болезни, добавляли в пищу 
заболевшим. Другие составляющие веничка тоже 
имели символическое значение. Так, кукуруза – 
процветание рода; перец — мужская сила. Чеснок 
защищал от злых духов, мак исполнял желаемое. 
Только хозяйка знала место хранения оберега и 
использовала его по назначению: «вымести» зло из 
дома.  
На Руси было принято ежегодно менять обрядовый 
веник, выбрасывая его на перекресток дорог. 
Считалось, что с веником уходят беды, 
накопившиеся в течение года. Чем красивее и 
аккуратнее Ваш веник, тем значительнее его сила. 
5. Оберег «Плетень». В античности одним из 
весьма существенных оберегов, действительно, 
была изгородь. Вследствие того, что традиционное 
славянское хозяйство представлялось настоящей 
моделью мира, и первым препятствием на дороге 
недоброжелательных сил являлась именно 
загорода-плетень. Она служила своеобразным 
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охранником, не допуская ко двору врагов и 
нечистую силу, на неё вешали различные 
талисманы, черепяные тигли и ветхие чуни для 
отпугивания зловредных сил. Плетень оберегает 
лоно семейства от нищеты, холодов и болезней. 
Помимо этого, переплетение прутиков 
олицетворяет прочные домашние 
взаимоотношения, славные всё новые и новые 
связи, а также глубокие дружественные связи. 
Практическая работа. 
Изготовление оберега по выбору. 

7 Итоговое занятие Оформление выставки творческих работ. 
Подведение итогов обучения. 

 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие.  
История оберегов.  

Охрана труда. Вводный инструктаж и первичный инструк-
таж на рабочем месте. Правила ТБ работы в кабинете 
технологии. Знакомство с программой.  
История оберегов. Народные приметы и поверья. 
Символика оберегов. 
«Какие приметы ты знаешь?» 

2 Нитяные обереги. 

Плетение оберега из ниток. 

Круглый стол на тему «Нитяные обереги. 
1. Вышивка – считается самым простым оберегом с давних 
времен. Узоры вышивки: кресты, цветок, круги, спираль, 
квадраты, звезды, треугольник, утка и т.д.  
2. Кукла - один из видов нитяных оберегов. Для детей кукла 
была игрушкой и защитой от сглаза. Традиционно для 
изготовления обережной куколки брали красную пряжу. 
3. Браслет-оберег – это украшение и защита, его делают из 
шерстяных ниток. Существуют разные вариации изделия: одна 
нитка, нить с узелками или плетение. Изначально нитяные 
браслеты делали для детей. 
4. Браслеты дружбы.  
5. «Божье око» - славянский оберег. 
Практическая работа. 
Плетение оберега из ниток. 

3 Семейные обереги. 

Изготовление оберега 
«Древо жизни». 

Круглый стол на тему «Семейные обереги». 
Оберег «Древо жизни» - это символ защиты и сохранения 
благополучия семьи и рода. Этот талисман: 

• поможет человеку обрести желание к жизни, 
достижению успеха; 

• добавит рассудительности, ответственности; 
• защищает от всех негативных внешних сил; 
• создает благоприятный настрой в доме, семье; 
• притягивает удачу; 
• сохранение здоровья; 

Практическая работа. 
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Изготовление оберега. 
4 Обереги для дома 

Изготовление оберега 
«Мешочка изобилия». 

Круглый стол на тему «Обереги для дома». 
 Чем больше в доме мешков с заготовленным урожаем, тем 
сытнее и лучше будет жизнь. На языке оберегов МЕШОК- 
символ достатка. 
1. Мешочки с душистыми травами - отличный способ 
уберечь себя от сглаза, порчи, боли. Такие мешочки нужно 
развесить по всему дому, обязательно положить в постель 
ребенку, вшить в подушку или положить себе в изголовье. 
Какие же растения подходят в качестве оберегов? Это 
лаванда, лавр, фенхель, можжевельник, омела, рута, 
папоротник, зверобой, лен. 
2. В основу некоторых обереговых куколок также 
положен образ мешочка – «Крупеничка», «Кубышка-
травница». 
3. «Денежные гномики», «Мешочки-домовушечки 
(домовички)» -такие обереги сочетают в себе сразу 
несколько образов и функций: 

• Мешочек-символ достатка; 
• Домовушечка-хранитель дома и хозяина. 

4. «Мешочек изобилия». 
Викторина «Что за чудо эти травы…» 
Практическая работа. 
Изготовление оберега по выбору. 

5 Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

 

Творческий проект «Игрушки обереги». 
Батюшка – домовой. Домовой - это душа дома, 
покровитель жилища и людей, живущих в нем.  
Наши далекие славянские предки относились с особым 
уважением к духу домовому: всячески старались его 
задобрить, угостить и добиться его милости. Они знали, что 
именно от этого невидимого существа зависит счастье, 
защита, а также благополучие семьи проживающей в том 
или ином доме. Оберег домовенок при должном к нему 
отношении способен стать добрым защитником жилища. 
Домовой в фольклоре различных народов. Русские поверья 
и обряды. 
Домовенок. 
Практическая работа. 
Разработка проекта. Защита проекта - проведение 
публичных творческих мастерских. 

6 Обереги для дома и семьи. 

Творческая работа. 

Творческая работа на тему «Обереги для дома и семьи». 
 1. Оберег «Окно радости». Считается, что через это 
окошко в ваш дом входит свет, радость, счастье. А уходят 
ссоры, споры, несчастья и горести. Традиционно оберег 
связывался с праздниками Рождества. Целый год охраняло 
такое окошко дом и его обитателей, а в канун рождества его 
сжигали и делали новый оберег. Его делали из зерновых 
нового урожая, можно сделать из трав или мочала, плодовых 
веточек или льна. В избе такой оберег подвешивали на 
главную, самую высокую балку, чтобы он наполнял дом 
радостью и весельем. 
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2. Оберег «Мельница». Перемелет все наши беды и 
невзгоды и намелет нам всякого добра, здоровья и счастья! 
Мельница — соединение вечного (круг) и временного, 
земного (четырехугольное «тело» мельницы). Символ 
вечного изобилия. Это символ упорства, движения вперёд, 
преодоления трудностей и достижения успеха. 
В старину эти деревянные постройки были неотъемлемой 
частью крестьянской жизни. Традиционно мельница 
является символом плодородия, удачи, усердия и труда. Она 
воплощает в себе упорство, движение вперед, преодоление 
трудностей и достижения успеха.  Чтобы работать на 
мельнице и построить новый ветряк, мельнику нужно было 
обладать немалыми знаниями, передававшимися по 
наследству. Поэтому к мельницам всегда было особое 
отношение: их почитали, но и побаивались. Мельница была 
всегда местом общения, здесь делились новостями, спорили, 
торговались. Когда завершался сбор урожая, наступало 
время праздников. По случаю свадеб мельницы украшали 
цветами и лентами. С давних времен существует предание, 
что мельницы могут исполнять заветные желания, 
излечивать от недугов, приносить удачу. 
3. Оберег «Подкова на счастье». На Руси с давних времен 
подкову относили к оберегу сопутствующему успеху, 
благополучию, а также защите. Обнаружить подкову на 
пути значилось исключительно доброй приметой. Как 
вывешивать подкову? Горнами кверху либо горнами книзу? 
4. Оберег «Веничек благополучия». Славянские обряды и 
традиции связанные с новосельем. Не имеет человеческого 
облика, но принадлежит к куклам. Отличительной чертой 
оберега является 7 маленьких узелков с крупами. Семь — 
классическое число. Как вариант: чем больше мешочков, 
тем богаче семья в следующем году. Крупы из узелков 
бережно хранили как верное средство от любой болезни, 
добавляли в пищу заболевшим. Другие составляющие 
веничка тоже имели символическое значение. Так, кукуруза 
– процветание рода; перец — мужская сила. Чеснок 
защищал от злых духов, мак исполнял желаемое. Только 
хозяйка знала место хранения оберега и использовала его по 
назначению: «вымести» зло из дома.  
На Руси было принято ежегодно менять обрядовый веник, 
выбрасывая его на перекресток дорог. Считалось, что с 
веником уходят беды, накопившиеся в течение года. Чем 
красивее и аккуратнее Ваш веник, тем значительнее его 
сила. 
5. Оберег «Плетень». В античности одним из весьма 
существенных оберегов, действительно, была изгородь. 
Вследствие того, что традиционное славянское хозяйство 
представлялось настоящей моделью мира, и первым 
препятствием на дороге недоброжелательных сил являлась 
именно загорода-плетень. Она служила своеобразным 
охранником, не допуская ко двору врагов и нечистую силу, 
на неё вешали различные талисманы, черепяные тигли и 
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ветхие чуни для отпугивания зловредных сил. Плетень 
оберегает лоно семейства от нищеты, холодов и болезней. 
Помимо этого, переплетение прутиков олицетворяет 
прочные домашние взаимоотношения, славные всё новые и 
новые связи, а также глубокие дружественные связи. 
Практическая работа. 
Изготовление оберега по выбору. 

7 Итоговое занятие Оформление выставки творческих работ. 
Подведение итогов обучения. 
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Тематическое планирование курса «Творческая мастерская», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Охрана труда. Техника безопасности. Вводное 
занятие.  
История оберегов.  

1 «Обереги древних 
славян» презентация 

2 Нитяные обереги. 
Плетение оберега из ниток. 

1 «От браслетов до 
фенечек».  

3 Семейные обереги. 
Изготовление оберега «Древо жизни». 

1 «Семь Я» или «Семь + 
Я» 
 

4 Обереги для дома 
Изготовление оберега «Мешочка изобилия». 

1 «Предания старины» - 
притча о семейном 
счастье. 

5 Творческий проект «Игрушки обереги» 2 «Кто в игрушки не играл 
– тот детства не видал!»  

 
6 Обереги для дома и семьи. 

Творческая работа. 
1 «Отдарок за подарок». 

 

7 Итоговое занятие 1 Викторина «Традиции 
русского народа» 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ 

 
 

Тематическое планирование курса «Творческая мастерская», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Охрана труда. Техника безопасности. Вводное 
занятие.  
История оберегов.  

1 «Обереги древних 
славян» презентация 

2 Нитяные обереги. 
Плетение оберега из ниток. 

1 «От браслетов до 
фенечек».  

3 Семейные обереги. 
Изготовление оберега «Древо жизни». 

1 «Семь Я» или «Семь + 
Я» 
 

4 Обереги для дома 
Изготовление оберега «Мешочка изобилия». 

1 «Предания старины» - 
притча о семейном 
счастье. 
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5 Творческий проект «Игрушки обереги» 3 «Кто в игрушки не играл 
– тот детства не видал!»  

 
6 Обереги для дома и семьи. 

Творческая работа. 
2 «Отдарок за подарок». 

 

7 Итоговое занятие 1 Викторина «Традиции 
русского народа» 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Творческая мастерская»   

(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие. История оберегов. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая 
деятельность 

2   Нитяные обереги. Плетение 
оберега из ниток.  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

3   Семейные обереги. 
Изготовление оберега 
«Древо жизни». 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

4   Обереги для дома. 
Изготовление оберега 
«Мешочка изобилия».  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Творческий проект 
«Игрушки обереги». 
 

Проектная 
деятельность 
 
 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

6   Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

Проектная 
деятельность 
 

Художественное 
творчество. 

7   Обереги для дома и семьи. 
Творческая работа. 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

8   Итоговое занятие. Творческая 
выставка 

Художественное 
творчество. 
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Творческая мастерская»   

(2 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие. История оберегов. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая 
деятельность 

2   Нитяные обереги. Плетение 
оберега из ниток.  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

3   Семейные обереги. 
Изготовление оберега 
«Древо жизни». 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

4   Обереги для дома. 
Изготовление оберега 
«Мешочка изобилия».  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Творческий проект 
«Игрушки обереги». 
 

Проектная 
деятельность 
 
 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

6   Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

Проектная 
деятельность 
 

Художественное 
творчество. 

7   Обереги для дома и семьи. 
Творческая работа. 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

8   Итоговое занятие. Творческая 
выставка 

Художественное 
творчество. 
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Календарно -тематическое планирование курса 
«Творческая мастерская»   

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие. История оберегов. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая 
деятельность 

2   Нитяные обереги. Плетение 
оберега из ниток.  

Круглый стол Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

3   Семейные обереги. 
Изготовление оберега 
«Древо жизни». 

Круглый стол Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

4   Обереги для дома. 
Изготовление оберега 
«Мешочка изобилия».  

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

 

Проектная 
деятельность 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

6   Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

Проектная 
деятельность 

Художественное 
творчество. 

7   Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

 

Проектная 
деятельность 

Художественное 
творчество. 

 
8   Обереги для дома и семьи. 

Творческая работа. 
Круглый стол Познавательная 

деятельность. 

9   Обереги для дома и семьи. 
Творческая работа. 

Круглый стол Художественное 
творчество. 

10   Итоговое занятие. Творческая 
выставка 

Художественное 
творчество. 
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Творческая мастерская»   

(4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие. История оберегов. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая 
деятельность 

2   Нитяные обереги. Плетение 
оберега из ниток.  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

3   Семейные обереги. 
Изготовление оберега 
«Древо жизни». 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

4   Обереги для дома. 
Изготовление оберега 
«Мешочка изобилия».  

Круглый стол  Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Творческий проект 
«Игрушки обереги». 
 

Проектная 
деятельность 
 
 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

6   Творческий проект 
«Игрушки обереги» 

Проектная 
деятельность 
 

Художественное 
творчество. 

7   Обереги для дома и семьи. 
Творческая работа. 

Круглый стол  Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

8   Итоговое занятие. Творческая 
выставка 

Художественное 
творчество. 

 


