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1.  Пояснительная записка. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» разработана в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования в 

рамках общекультурного направления развития личности средней ступени. Данная 

программа составлена на основе: 

 ФЗ №273 «Об образовании РФ»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО;  

 Федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 Устава и локальных актов МБОУ «СОШ№64». 

 

Описание места учебного предмета 

 Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Творческая 

мастерская» предназначена для обучающихся 5–7 классов и рассчитана на проведение 1 часа 

в неделю, 34 часа в год. Срок реализации программы 1 год. 

Цель программы: 

 создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

формирования основ художественной культуры средствами народного и современного 

искусства, практических умений в различных видах декоративно - прикладного творчества, 

приобщения к самостоятельному изготовлению декоративных изделий. 

Задачи:  

• познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

 • формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, творческого 

отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, 

трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, 

навыков творческого оформления результатов своего труда и др.);  

• познакомить детей с основными свойствами и возможностями материала, с 

многообразием  видов декоративного, прикладного и изобразительного искусства; • 

развивать индивидуальные способности обучающихся, художественного мышления, чувства 

цвета, материала и фактуры, художественного вкуса, интереса к прикладному творчеству, 

коммуникативных способностей в процессе обучения; • воспитывать эстетический вкус, 

творческое отношение к труду, трудолюбие, аккуратность, усидчивость;  

• создавать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных 

общим делом; 

 • научить основным простейшим приёмам работы с бумагой, тканью и другими 

материалами, инструментами, приспособлениями; использовать схемы, чертежи, литературу 

при работе в данных видах творчества, самостоятельно разрабатывать проекты по 

собственному эскизу и изготавливать их; 

 • воспитывать ценностное отношение к прекрасному, к природе, окружающей среде, 

к здоровью (освоение приемов безопасной работы, применение в работе природных 

материалов). 

При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент делается 

на задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

творческих способностей, личности ребёнка. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы «Волшебная мастерская»  

 



Программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Волшебная мастерская» способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных мастеров, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к 

декоративному творчеству;  

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

 • формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного 

искусства во всём многообразии его проявлений;  

• формирование интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

познания и самовыражения; 

 • развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с 

созданием общественно значимого художественного продукта для украшения  интерьеров.  

Предметные результаты: 

 • знакомство с различными видами  декоративно-прикладного искусства и его 

выдающимися деятелями; 

 • осознание роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, 

его социальных функций; 

 • расширение представлений о многообразии форм декора в произведениях 

классического декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, 

культурного кругозора; 

 • понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, 

материалов, техник; расширение общекультурного художественно-познавательного 

кругозора;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

• экспериментирование с материалом, фактурой, цветом, умение осуществлять работу 

в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

• умение 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 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества; 

 •формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой;  

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в 

соотнесении с другими участниками художественной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 



• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки 

детского творчества;  

• умение 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;  

• умение учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

• умение 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;  

• умение 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 универсальные учебные действия  

• умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 • проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы;  

•использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы. 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества. 

 Познакомиться с разнообразием материалов, с его особенностями и областями 

применения.  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов.  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях.  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов.  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье, 

участвовать в выставках, конкурсах; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную.  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища.  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития. 

 

3. Содержание программы. 



6 класс. 

 

Вводное занятие. Цели задачи курса. Режим работы. Обзор материалов и 

инструментов. Правила техники безопасности. 

Работа с солёным тестом. Рецепты приготовления солёного теста. Изготовление 

цветного теста. Приёмы лепки. Создание общей композиции. Сушка элементов и 

закрепление. 

Работа с бытовым мусором. Современные проблемы экологии, доступная 

переработка бытового мусора. Изготовление конфетницы из шпагата и одноразового 

стаканчика. Изделия из пластиковых бутылок. Украшения для своего дома. Нарядный 

фонарик. Цветы из пластиковых донышек. Проблема утилизации пластиковых пакетов. 

Вязание ковриков из пластиковых пакетов. 

Пластилиновая живопись. Создание пейзажа из пластилина на основе фотографии. 

Воплощение сказочного сюжета из пластилиновых жгутиков. 

Работа с бумагой. Технология скручивания газетных трубочек. Основы плетения. 

Создание простейшей корзинки из газетных трубочек. Окрашивание, лакирование. Оригами: 

изготовление фигуры животного. Создание бумажных цветов:от простого к более сложному. 

Работа с камнями.Многообразие природных форм камней, их фактур и цветов. 

Использование особенностей камней для изготовления панно. Виды художественных 

материалов для росписи по камням. Нанесение и закрепление рисунка. 

Работа с текстильным материалом. Лоскутная техника «ляпочиха»: подбор 

цветовой гаммы, раскрой элементов, сборка в соответствии с эскизом. Изготовление 

косметички из текстиля. Украшение её вышивкой розами «рококо». 

Проектная деятельность (на выбор).Самостоятельная работа по созданию 

собственного проекта, выбор техник из изученных ранее, изготовление изделия. 

Итоговое занятие. Проведение выставки работ, изготовленных в течении учебного 

года. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п

/п 

Тема  

Количест

во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с соленым тестом 4 

3 Работа с бытовым мусором 8 

4 Пластилиновая живопись 3 

6 Работа с бумагой 6 

7 Работа с камнями 3 

8 Работа с текстильным материалом 6 

9 Проектная деятельность (на выбор) 2 

1

0 

Итоговое занятие 1 



Итого 34 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Тема занятия 

1 Вводное занятие(1ч). Правила техники безопасности. Обзор 

материалов. 

            Работа с солёным тестом(4ч). 

2 Приготовление теста, его окрашивание. 

3 Панно «Барышня». 

4 Панно «Барышня». Окрашивание. Лакирование. 

5 Оформление панно. 

            Работа с бытовым мусором(8ч). 

6 Конфетница. Плетение. 

7 Конфетница. Декорирование. 

8 Нарядный фонарик. 

9 Цветы из пластиковых донышек. 

1

0 

Композиция из пластиковых цветов. 

1

1 

Заготовка ленты из пластиковых пакетов. 

1

2 

Вязание коврика «Смайлик» из пластиковой ленты. 

1

3 

Вязание коврика «Смайлик» из пластиковой ленты. 

            Пластилиновая живопись(3ч). 

1

4 

Пейзаж по мотивам фотографии. 

1

5 

Сказочное «Чудо-дерево» из пластилиновых жгутиков. 

1

6 

Сказочное «Чудо-дерево» из пластилиновых жгутиков. 

            Работа с бумагой(6ч). 

1

7 

Скручивание газетных трубочек. 

1

8 

Корзинка из газетных трубочек. Основы плетения. 

1

9 

Корзинка из газетных трубочек. 



2

0 

Оригами. Животное. 

2

1 

Цветы. 

2

2 

Цветочная композиция. 

            Работа с камнями(3ч). 

2

3 

Роспись по камню. 

2

4 

Панно из камней. 

2

5 

Панно из камней. 

Работа с текстильным материалом(6ч). 

2

6 

Знакомство с «ляпочихой». Презентация фоторабот текстильных 

мастеров. Эскиз. 

2

7 

Панно «Астры». Раскрой ткани. 

2

8 

Панно «Астры». Изготовление. 

2

9 

Косметичка. Раскрой. 

3

0 

Украшение косметички вышивкой.(розы «рококо»). 

3

1 

Косметичка. Сборка изделия. 

Проектная деятельность (на выбор(2ч)). 

 

3

2 

Разработка проекта. 

3

3 

Воплощение замысла, оформление работы. 

         Итоговое занятие(1ч). 

3

4 

Выставка работ. 

 


