
Творческая мастерская «Город мастеров» в абаканской гимназии… 

Учитель: Добрый день! Есть замечательная поговорка: «Если ты ни дня не 

хочешь работать, тогда занимайся своим любимым делом».  

 

Сегодня мы хотим вам рассказать о нашем кружке «Город мастеров».  

Занимаются в нѐм ученики 1-3 классов. Основная задача  - не только развивать 

мелкую моторику и обучать навыкам работы с инструментами и материалами. 

Важнее - способствовать развитию детского воображения, создавать ситуации  

успеха и помогать реализоваться детским идеям.  

Как прошѐл этот учебный год, чем мы занималась  и чему научились - сейчас 

расскажут ребята сами. 

 

1: В Гимназии есть «Город Мастеров», 

Там жители из сказочных миров. 

Довольный в городе живѐт народ, 

Там быстро пролетел учебный год. 

 

2.Мы многое успели и многое узнали, 

Мы шили и лепили, читали и играли. 



 

 
3: Из цветной бумаги вырежу кусочек. 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я -  

И помогут сделать мне его друзья! 

 

 
Учитель: В пальцах тѐплый пластилин. 

В нем плетенье летних листьев, 

Виноград в янтарных кистях 

 
И гуляющий павлин.  

В нем серебряный цветок 

  

 И зверек, прижавший ушки, 

В нем яйцо в гнезде кукушки 

И любви живой росток. 

В нем… 

 

 

 

 



1: Вылеплю из пластилина 

Моря синего залив. 

Там весѐлые дельфины 

Разрезвились, к нам приплыв. 

 

 

 

3: На деревьях фрукты зреют… 

Я любуюсь на красу: 

Пластилиновые звери 

В пластилиновом лесу. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учитель: Детство - счастливая пора. И какое же детство без игрушек? А если 

игрушки сделаны своими руками - их ценность возрастает вдвойне. Ребята на 

занятиях нашего кружка не только научились делать весѐлые игрушки, не только 

почувствовали радость творчества, но и поделились теплотой своих сердец, подарив 

игрушки своим младшим братишкам, сестрѐнкам и друзьям.   

 

 

1: Из камней он появился, 

Зѐрнами на свет явился: 

Жѐлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 

То морской он, то – речной. 

Отгадайте, кто такой! 

 

  

Все вместе: Это песок! 

 

2: Лежал песок, 

Скучал песок 

Сто тысяч лет, наверно. 

Он был ужасно одинок, 

И это было скверно. 

 

3: И так ещѐ сто тысяч лет 

Хранил бы он унынье, 

Но был доставлен к нам чуть свет, 

И не скучает, вовсе нет,  

У нас в кружке отныне! 

 

 
 

 

4:Кто-то рисует гуашью,   

А кто-то - карандашом. 

Мы на кружке научились 

Всѐ рисовать песком. 

 

 

 



 

 

 

Включая воображение, 

Рисуешь на удивление. 

Стоит только начать рисовать 

И идей уже не унять. 

 

 Учитель: И что, в общем-то, замечательно,… 

 

Все вместе: Песком рисовать - увлекательно! 

 

Ученик: 1. Вы знаете – где-то далѐко-далѐко 

Жираф длинношеий 

грустил одиноко. 

2. Но мы постарались и 

вот результат –  

Гуляет жираф, крепко 

ДРУГА обняв!   

 

 

 

 

Учитель: На занятиях кружка мы не только 

занимались творческими работами. Мы учились 

общаться, помогать друг другу, участвовать в общем 

деле. Всем запомнился коллективный проект 

«Барашки на лугу». Мы исследовали качества разных 

видов бумаги, разработали архитектурное 



расположение объектов живой природы на лугу, 

где центральное место заняли барашки, 

соотнесли формальные размеры и расположение 

объектов, находящихся на первом и заднем 

плане.  

 

1 (говорит громким шѐпотом другим 

ученикам): Как скучно можно рассказать про 

наши весѐлые занятия!!!  

 

(Дети кивают с нарочито «умным видом») 

2: Расскажу вам, как однажды по весне 

Удивительная вещь приснилась мне: 

Мне приснилось, что я думаю, как все, 

Что работаю до ночи в офисе, 

Каждый день я телевизор лишь смотрю(!) 

И...О ужас! Ни минуты не творю!!! 

(Дети «удивляются») 

 

 

3: Я проснулась, а на лбу холодный пот. 

Как жила бы я без творческих забот?! 

Без исканий и волнительных затей, 

Вдохновения порывов и идей?! 

Без огня,чтоб пел с душою в унисон?! 

Как же здорово,что это был лишь сон!!! 

 

 

 

 

 

4: Я же мастер, я работы не боюсь. 

Будут близкие смеяться - ну и пусть! 

Будет кто-то за спиною говорить... 

Все равно я буду верить и творить! 

Я найду дорогу верную свою - 

Созидать и делать то, что я люблю! 

 

Учитель: Наш Город не устанет трудиться, 

И новые придут мастера. 

  



 

 

 

 

 

 

Все вместе: Гимназия нами гордится! 

Идѐм мы дорогой добра! 

  

 

Руководитель творческой мастерской: Елена Ивановна Долян,  

учитель МБОУ «Гимназия» г. Абакана 


