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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 
Основными целями «Творческой мастерской» для 7 класса являются: 
 Создание наиболее благоприятных условий для социализации учащегося через изучение 

традиций и обычаев русского народа; 
 Формирование активной жизненной и гражданской позиции. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
 Ознакомление обучающихся с историей России, с её традициями, промыслами; 
 Обучение навыкам научно-поисковой деятельности по сбору и обработке материалов по 

народному творчеству; 
 Воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, её истории, традициям, культуре; 
 Формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 
 Развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 
 Формирование потребности в самопознании, в саморазвитии. 
 
Программа «Творческая мастерская» предназначена в качестве курса по выбору 
общекультурного направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки 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 2 часа отводится на изучение 
теоретического материала, 6 часов на практические занятия. Часы практических занятий будут 
использоваться для подготовки и проведения мастер-класса в социальном досуговом центре 
Московского района для лиц пожилого возраста:  
 исследовательская деятельность по сбору и обработке материалов по истории появления и 

символике оберегов на Руси – 1 час;  
 освоение технологии изготовления оберега – 4 часа;  
 мастер-класс для лиц пожилого возраста по изготовлению оберега – 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: 

 Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни своей страны; 

 Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 
 Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 
 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные 
 Принимать и сохранять задачу; 
 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 Оценивать правильность выполнения действий. 

 
Познавательные 
 Строить сообщения в устной и письменной форме; 
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 
Коммуникативные 
 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

задач; 
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 Формировать собственное мнение и позицию; 
 Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 

Предметные результаты: 
 Формирование представлений о традициях и ремёслах русского народа; 
 Овладение умением организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

русского народа. 
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Содержание программы (1,2модуль) 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Основные изучаемые вопросы 

1 Охрана труда, правила 
техники безопасности. 
Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

Содержание и задачи курса. Условия безопасной 
работы. Организация рабочего места. Санитарно-
гигиенические правила. Виды народного творчества. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. Законы 
художественного конструирования. 
Викторина «Народные приметы и обереги – знаешь ли 
ты?»  

2 Народные промыслы. 
История оберегов и их 
символическое значение.  
 
Групповой проект «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 
 
 
 
 
 
 
 

Народные традиции и обряды. Назначение оберега в 
жизни русских людей: их призвание – оберегать людей. 
Обереги бывают разные: 
- бусы 
- игрушки 
- браслеты 
- обережные вышивки на одежде, узоры которых 
являются стилизованными символами. 
- украшения по окнам, над крыльцом и крышей, над 
воротами дома. 
Создавая обереги, надо соблюдать определённые 
правила.  
Что обозначает тот или иной оберег? Что обозначают 
составляющие предметы для оберега. 
Практическая работа 
Исследовательский этап разработки проекта 
Проблемно-поисковая работа по подготовке материалов 
проекта: поиск и анализ информации об оберегах. 
(история появления оберегов, символика оберегов). 

3 Освоение технологии 
создания оберегов. 

Выбор модели оберега, изучение свойств материалов, 
необходимых для его изготовления: ткань, бумага, 
картон, бисер, нитки, фломастеры, цветные карандаши, 
гуашь, дерево.  
Практическая работа 
Создание эскиза оберега по предложенным образцам 
или индивидуальному плану. 
 Изготовление оберега из ткани, бумаги, картона, 
бисера, из ниток (макраме: браслет), с использованием 
домашней утвари и бросового материала (ложки, 
подковы). Контроль и самоконтроль по предложенным 
критериям. 

4 
 

Разработка и подготовка  
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 
  

Технологический этап: требования к созданию проекта. 
Планирование технического процесса, разработка 
технической документации.   
Заключительный этап: экологическая оценка, 
экономический расчет, реклама проекта. Контроль, 
оценка и самооценка по представленным критериям. 
Урок-практикум. Контроль знаний и умений, 
полученных учащимися в ходе поиска информации и 
приобретения навыков изготовления оберега: 
предварительное проведение мастер-класса 
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5 Итоговое занятие. Защита 
проекта. 
Проведение «Мастер-класса 
по изготовлению оберега». 

Мастер-класс для лиц пожилого возраста. Защита 
проекта. Подведение итогов, самооценка и оценка 
других учащихся по предложенным критериям. 
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Тематическое планирование курса «Творческая мастерская»  
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Кол-во часов 

1 Охрана труда, правила техники безопасности. Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

1 

2 Народные промыслы. История оберегов и их символическое значение.  
Групповой проект «Мастер-класс по изготовлению оберега». 

2 

3 Освоение технологии создания оберегов. 6 
4 
 

Разработка и подготовка группового проекта «Мастер-класс по 
изготовлению оберега». 

6 
 

5 Итоговое занятие. Защита проекта. 
Проведение «Мастер-класса по изготовлению оберега». 

1 

 ИТОГО: 16 ЧАСОВ  
 

Тематическое планирование курса «Творческая мастерская»  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Кол-во часов 

1 Охрана труда, правила техники безопасности. Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

1 

2 Народные промыслы. История оберегов и их символическое значение.  
Групповой проект «Мастер-класс по изготовлению оберега». 

2 

3 Освоение технологии создания оберегов. 7 
4 
 

Разработка и подготовка группового проекта «Мастер-класс по 
изготовлению оберега». 

7 
 

5 Итоговое занятие. Защита проекта. 
Проведение «Мастер-класса по изготовлению оберега». 

1 

 ИТОГО: 18 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Творческая мастерская»   

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда, правила техники 
безопасности. Вводное 
занятие. 
Виды народного творчества. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая. 

2   Народные промыслы. История 
оберегов и их символическое 
значение.  
Групповой проект «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность.  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
 

3   Народные промыслы. История 
оберегов и их символическое 
значение.  
Групповой проект «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 
 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
 

4   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

6 
 

  Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

7   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

8   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

9   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 
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10   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

11   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

 
 
12 

  Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

13   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

14   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

15   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

16   Итоговое занятие. Защита 
проекта. Проведение «Мастер-
класса по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

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

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Дата  Раздел Формы 

организации 
Виды 

деятельности 
план факт 

1   Охрана труда, правила техники 
безопасности. Вводное 
занятие. 
Виды народного творчества. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая. 

2   Народные промыслы. История 
оберегов и их символическое 
значение.  
Групповой проект «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность.  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

3   Народные промыслы. История 
оберегов и их символическое 
значение.  
Групповой проект «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность.  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

4   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

 
5 

  Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

6   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

7   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

8   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

9 
 

  Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 
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10   Освоение технологии 
создания оберегов. 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

11   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

12   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

13   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

14   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

15   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

16   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

17   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

18   Итоговое занятие. Защита 
проекта. Проведение «Мастер-
класса по изготовлению 
оберега». 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество. 

 
 
 
 

 


