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     Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Студия 

творческих идей» для 5, 6 классов разработана на основе примерной программы 

художественно-эстетического направления «Декоративно- прикладное искусство (Ручное 

творчество)». Автор О. А. Кожина. Примерные программы внеурочной   деятельности. 

Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 

2014г.  

   Программа работы рассчитана на 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю во 

внеурочное время (34 часа в год)  

Программа построена на основе анализа общеобразовательных                программ в 

области «технология» и «искусство», наряду с общими идеями: развитие общей способности 

к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает развитие у обучающихся 

художественно – конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Она ориентирует школьников на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок.    

   Педагогическая  целесообразность  программы  объясняется формированием 

высокого интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается  целый  ряд 

 заданий  на  наблюдение,  сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.   

 

Результаты освоения курса 

   Учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; получат начальные знания и 

представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;   научатся использовать приобретённые знания 

и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий:  

Личностные результаты:  

✓ осознание своих творческих возможностей;  

✓ проявление познавательных мотивов;  

✓ развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства    мировой и художественной культурой;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ планировать  совместно  с  учителем  свои  действия 

             в соответствии с поставленной задачей;  

✓ принимать и сохранять учебную задачу;  

✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

✓ различать способ и результат действия;  
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✓ адекватно воспринимать словесную оценку учителя;  

✓ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя;   

✓ строить речевые высказывания в устной форме;  

✓ оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;  

✓ включаться в творческую деятельность под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ формулировать собственное мнение и позицию;  

✓ задавать вопросы;  

✓ допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;  

✓ договариваться и приходить к общему решению в совместной   

трудовой, творческой деятельности.  

  

Формы и методы работы: 

 

      Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) 

учащихся (лекция, объяснение с привлечением детей, постановка и проведение экспериментов 

и т.д.) 

         Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Практическая работа 

является основной формой проведения занятия. 

          Используется наглядный метод - демонстрация образцов изделий на всевозможных 

выставках, конкурсах. Промежуточным и конечным итогом работы является занятие 

«творческая мастерская», где учащиеся выполняют индивидуальную, творческую работу. 

         Процесс включает в себя традиционные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- проблемный; 

- эвристический. 

        В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. 

          Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного 

материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

         Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

         Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у всех детей. 

      Воспитывающая деятельность 

Воспитательный процесс включает в себя основные формы деятельности: 

- сотрудничество с родителями; 

- участие в выставках . 
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Развивающая деятельность 

- посещение выставок; 

- посещение краеведческого музея; 

- беседы о народных умельцах родного края; 

- изготовление поделок на выставки и выставки – распродажи. 

 

Оценка результативности образовательной деятельности обучающихся 

 

Для проверки результативности реализации программы и правильного планирования тематики 

занятий в завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые 

проводятся в виде викторин, соревнований, выставок, конкурсов различного уровня, 

коллективных проектов и помогают педагогу проанализировать результаты 

деятельности. 

Диагностика в виде работы (2 раза в год) в начале года и в конце. 

 

 Содержание курса 

   Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, цели и задачи занятий, темы 

и материалы работы на занятиях.  

Показ презентации  о декоративно – прикладном искусстве.  Чтение стихов о красоте 

природы. Показ поделок из различных материалов.    

    Бумагопластика. Тематические беседы, игры, загадки о «волшебных» ножницах. 

Методика и приёмы симметричного вырезания, и вырезание по шаблону.  

Модульное оригами. Техника сгибания бумаги. Методы и приёмы выполнения 

фигурок. Оформление и показ готовых работ.       

  Художественная аппликация. Айрис-фолдинг  Просмотр презентации. 

Знакомство с техникой айрис –фолдинг. Техника складывания полос из разного материала под 

углом в виде закручивающейся спирали. «Кленовые листочки», «Листопад» 

  Работа с природными материалами. Чтение стихов, тематические беседы, игры, 

кроссворды. Сбор и систематизация природного материала, составление гербария. Симметрия, 

асимметрия. Методы и приёмы составления композиций из листьев, поделок из другого 

природного материала (грецкий орех, шишки, мох, кора деревьев).  

 Лепка из солёного теста. Беседа о новом виде деятельности, рецепт приготовления теста. 

История лепки из солёного теста, виды ДПИ. Правила безопасности при работе с материалом, 

колющими и режущими инструментами, с лаком, клеем. Простые элементы лепки с 

использованием различных инструментов, приёмы сушки, раскрашивание высушенных 

фигурок. Изготовление 2-3-х фигурной композиции. Подготовка фона для сбора композиции. 

Сборка, декорирование работы природными или подручными материалами (по выбору). 

Оформление коллективной работы.   

Изготовление сувениров из гипса. Гипс. Разновидности гипса и его свойства. 

Применение гипса в изготовлении изделий. Отливка барельефов. Изготовление магнитиков. 

Изготовление рамки для фото. Литьё из гипса. Рамка для фото. Художественная обработка 

рамки – раскрашивание. 

Ниточная графика. Изонить 

Изонить. Инструменты и материалы для работы. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Эскиз рисунка из геометрических фигур. Основные приёмы изонити. Правила 
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заполнения угла, окружности. Составление геометрических узоров и заполнение их в технике 

изонити. Декоративные картинки в технике изонити и технология их изготовления 

Бисероплетение.  История бисероплетения. Знакомство с видами плетения.   

Обучение новым технологиям изготовления декоративно-прикладных изделий из бисера.  

Оформление коллективной работы. Участие в выставках.  

Искусственные цветы из ткани.  

Цветы из ткани. Использование их в оформлении интерьера, одежды, подарков. 

Подготовка материала к работе: крахмаление, желатинование. Изготовление трафаретов 

цветов и листьев. Вырезание деталей. Основные приёмы изготовления искусственных цветов. 

Безопасные приёмы работы с инструментами. Гофрирование лепестков и листьев. 

Изготовление тычинок и пестиков 

   Отчётная выставка работ обучающихся. Творческая гостиная с приглашением 

родителей, чаепитие. Награждение памятными сувенирами.  

 

   

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  1 1 - 

2  Бумагопластика. 3 1 2 

3  Модульное оригами. 4 1 3 

4  Художественная аппликация. Айрис-фолдинг 3 1 2 

5  Работа с природными материалами. 2 1 2 

6  Лепка из солёного теста  4 1 3 

7 Изготовление сувениров из гипса. 3 1 2 

8 Ниточная графика. Изонить 4 1 3 

9 Бисероплетение.   3 1 2 

10 Искусственные цветы из ткани.  

 

4 1 3 

11 Отчётная выставка-ярмарка работ обучающихся  2 1 1 

Итого  34 11 23 


