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  Рабочая программа внеурочной деятельности по художественно-эстетическому 

направлению «Мастерская чудес» составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования при  сохранении традиций  российской  школы,  в области  

изобразительного  искусства, трудового обучения.  

• Примерной программы внеурочной деятельности/ начальное и  основное общее  

образование/  под редакцией В.А.Горского / М. Просвещение 2010 

• Внеурочная деятельность. Методический конструктор. Пособие для учителя      

Д.В. Григорьев, П.В.Степанов М.Просвещение 2010 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
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поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- 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; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов 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 историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
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- 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; 

- 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; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Содержание курса  

5 класс 

 

1. Введение в декоративно-прикладное искусство.  

История декоративно- прикладного искусства. Знакомство с программой и правилами 

поведения в мастерской. Режим работы. Правила техники безопасности. Подготовка 

материалов, инструментов к работе. Беседа о пользе и престижности умений в жизни. 

Виды бумаги и картона. Основы цветоведения. Основы композиции. 

 

2. Удивительный мир аппликации. Знакомство с Интернет-ресурсами.  Просмотр работ в 

этой технике. Беседа «Из истории происхождения бумаги, ножниц». ТБ при работе с 

ножницами. Порядок создания занимательных игрушек из бумаги. Чудеса из 

гофрированной бумаги. Техника торцевания. Айрис-фолдинг.  Квилинг. Роллы, освоение 

приемов. Использование картона, пластилина для основы. Коллективная работа. 

 

Практические работы 

 

Птицы из «ладошек», Панно «Лебеди», Айрис-фолдинг из осенних листьев, «Нарциссы», 

 

3. Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство с техникой оригами, модульное оригами. Цветок из модулей. Изготовление 

животных в технике модульного оригами.  Базовые элементы модульного оригами. 

 

Практические работы 

 

Коллективная работа «Пчелка», «Ваза», Кусудамы – японские шарики, Кусудама 

«Лилия», «Супершар» и др. 

 

6 класс 

 

1. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике 

 безопасности при работе инструментами и материалами 

Основные приёмы работы с пластилином. Рисуем пластилином. «Пластилиновая 

живопись». Поиск, разработка композиции для будущей работы. Витраж из пластилина. 

Работа с пером и тушью, заполнение витража пластилином. Подбор основы, композиции. 

Просмотр работ, выполненных  в технике пластилинография. 

Практические работы 



5 

 

Рисование пластилином. Мой аквариум 

Пластилиновые шарики. 

 

2. Красота соленого теста… 

Просмотр работ в технике «Тестопластика». Основные приемы работы с соленым тестом. 

Поиск, разработка композиции для будущей работы.  Подбор основы, композиции. 

 

Практические работы 

 

Панно «Чудо дерево», "Загадочные рыбки", Панно «Райская птичка». 

 

3.  Пластика и холодный фарфор.   

 

Просмотр работ, выполненных  из полимерной пластики и холодного фарфора. 

Приготовление  массы холодного фарфора. 

 

Практическая  работа 

 

Птичка «Забава». Каркасная 

 

7 класс 

1. Введение в декоративно-прикладное искусство 

Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике 

 безопасности при работе с инструментами и материалами. Подбор материалов, 

инструментов. 

 

2. Текстильная кукла – какая она?! 

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы известных мастеров (презентация) 

Народная кукла. Русские обряды и традиции. Бесшовные куклы. Материалы, 

инструменты. Варианты изделий. Основные приёмы изготовления 

Практическая  работа 

 

Изготовление головы куклы, изготовление туловища, прическа, макияж,  основы 

изготовления костюма. "Кукла-домашка", игрушка «Солнышко»," Кукла-непоседа". 

 

Программа «Мастерская чудес»  предусматривает большое количество развивающих 

заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала 

школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет 

возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его 

сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий 

проект, презентации своих работ. 

 

 

                       Тематическое планирование «Бумагопластика» 5 класс 

 

№п/п Название разделов и тем 

 Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное искусство. 

Раздел II Удивительный мир аппликации. 
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Раздел III.  Модульное оригами.  

 

Тематическое  планирование «Лепка» 6 класс 

 

№п/п Название разделов и тем 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство. 

Раздел II.   Красота соленого теста… 

Раздел III   Пластика и холодный фарфор.   

 

                  Тематическое планирование «Скульптурно-текстильная техника» 7 класс 

 

№п/п Название разделов и тем 

Раздел I.  Введение в декоративно-прикладное искусство 

Раздел II.   Текстильная кукла – какая она?! 

 


