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Пояснительная записка 

              По словам замечательного педагога В.А. Сухомлинского, дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества. 

               Развитие художественно-творческих умений и навыков - важнейшая 

задача образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности 

ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

                В окружающей нас жизни творчество - необходимое условие 

существования, и всѐ, в чем заключена хоть йота нового, обязано своим 

происхождением творческому началу человека 

                 При формировании художественно-творческих навыков, прежде всего, 

воспитывается эстетический взгляд на предмет, культура речи, поведения, труда, 

эстетический вкус, творческое начало личности. 

                 Творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Знакомство с различными 

видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний 

и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной  деятельности. 

             В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к 

творческой деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании 

активных, инициативных, творчески мыслящих людей. Развитие творческих 

способностей, умений и навыков учащихся важно на всех этапах школьного 

обучения. 

              Творчество способствует изменению отношения  учеников к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов». Программа по 

внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования.   

             На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются 

условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, 

да и сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, 

стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении. 

Цель программы:   

 -Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  посредством 

 творчества 

 Задачи:   

- Популяризация декоративно-прикладного и технического творчества; 



- Создание условий для развития художественного творчества и сохранения 

народных традиций; 

- Создание условий для эстетического развития обучающихся; 

 

 - Расширение представления учеников о многообразии современных материалов и 

технологий для творчества.   

  

Планируемые  результаты 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению декоративно – прикладное искусство «Магия творчества» направлено 

на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа 

обеспечивает достижение выпускниками средней школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

-   учебно – познавательного интерес к творчеству;   

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;   

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;   

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;   

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;                                                

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;                                                                                           

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне;                                                                                                                                        

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

  

                                                                      

Содержание программы 

     Содержание программы «Магия творчества» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) 

в освоении различных видов и техник  искусства. В программу  включены 



следующие виды творчества: полимерная глина, биссероплетение, букет из конфет, 

гипсовая миниатюра, изготовление игрушек в различных техниках, скрапбукинг. 

 Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы композиции. 

Программа способствует:   

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;   

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;   

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни;   

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;   

 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств;   

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы;   

  -знакомству с историей появления новых материалов для творчества. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, 

физических особенностей детей среднего школьного возраста. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую 

последовательность. Теоретическая часть направлена на планирование 

предстоящей практической деятельности, осуществление самоконтроля 

учащимися. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;   

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия;   

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;   

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;   



- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

                                 Ученики получат возможность научиться:   

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.   

 - пользоваться средствами выразительности языка  искусства, художественного 

конструирования ;   

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества.   

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;   

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

- различать изученные виды творчества, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества;  

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;   

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве.  

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;   

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира;   

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память;   

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства; 



-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;   

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом.                                                 

- первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности;   

 - сотрудничество и взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми  

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

              В результате занятий творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность.                                         

- уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;  

- понимать образную сущность искусства;   

- сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка.   

- выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка;   

- воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства.   

- создавать художественные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 



 

Режим и формы организации внеурочной работы. 

       Настоящая программа рассчитана на 1 год - 34 часа.  

      Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

            Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

           Содержание программы носит практико-ориентированный характер. При 

проведении занятий используются беседы, практикумы, интегрированные уроки, 

работы в группах,  творческие игры и т.д.  Приоритетными методами обучения 

современным технологиям являются практические работы, выполнение творческих 

проектов. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение индивидуальных творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 
Наименование раздела, темы. 

Ко

л 

ча

со

в 

Форма 

организации 
Вид деятельности 

Бумажная страна - 17 часов  

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. История 

бумажной 
пластики. Инструменты и 

приспособления. 

1 Коллективная 

работа. 
Практические 

упражнения. 

Выполнение 

плоскостной 

композиции. 

2 Аппликация. Из истории 

аппликации. Общие сведения о 

работе с бумагой. 

1 Коллективная 

работа. 
Выполнение 

объѐмной 

аппликации.  

3 Аппликация. Комбинирование 
приѐмов вырезания с приѐмами 

обрывания. 

1 Коллективная 

работа. 
Знакомство с 

техникой 
аппликации 

народных мастеров. 

4 Квиллинг – искусство 

бумагокручения. Материалы, 

инструменты, оборудование. 

Условия безопасной работы. 

1 Коллективная 

работа. 
Практические 

упражнения. 
Знакомство с 

техникой и 

основными 

приѐмами работы.  

5 Основные элементы квиллинга. 

Способы изготовления 

отдельных элементов. 

1 Индивидуальная 

работа 
Изготовление 

цветов, листьев, 

бутонов. 

6 Плоскостные и объемные 

композиции. Цветочная 

композиция. 

1 Коллективная 

работа. 
Изготовление 

цветов, листьев, 

бутонов. 

7  Праздничная открытка в 

технике квиллинга. 
1 Индивидуальная 

работа 
Знакомство с 

техникой и 

основными 

приѐмами работы. 
 

8 Работа с природными 

материалами. »Гусеница». 
1 Индивидуальная 

работа 
Знакомство с 

техникой и 

основными 

приѐмами работы. 
 

9  Подставка для карандашей. 

Способы приготовления 
1 Индивидуальная 

работа. 
Технология 
изготовления 



бумажной массы. изделий. 

10 Обработка и шлифовка 
изделия. Раскрашивание и 

оформление изделия. 

1 Индивидуальная 

работа. 
Декоративная 

роспись изделия. 

Украшение и 

стилизация. 

11 «Копилка». Изготовление 

изделий из бумаги. 
1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия.  

12  «Копилка». Раскрашивание и 

оформление изделия. 
1 Группами Изготовление 

изделия. Послойное 

ведение работы. 

13 Изготовление изделий из бумаги 

»Снежинка». 
1 Индивидуальная 

работа. 
Декоративное 

рисование. 

14 Новогодние маски. 

Трансформация плоскости 

в объем. 

1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия. 

15 Изготовление украшений для 

окна. Работа с бумагой. 
1 Коллективная 

работа. 
Изготовление 

изделия. Послойное 

ведение работы. 

16 Новогодняя гирлянда. 1 Коллективная 

работа. 
Декоративное 

рисование. 

Украшение и 

оформление 

изделий. 

17 Изготовление изделий из бумаги 

«Зимняя открытка». 
1 Коллективная 

работа. 
Демонстрация 

изделий, 

оформление 

выставки. 

Тестопластика – 10 часов  

18 Тестопластика. Материалы и 

приѐмы работы. 
1 Коллективная 

работа. 
Знакомство с 

техникой. 

Выполнение 

практических 

упражнений. 

19 Панно из солѐного теста 

«Весѐлая семейка» 
1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия.  

20 Панно «Весѐлая семейка» 1  Украшение и 

оформление 

изделий 

21 Украшение быта. Цветочное 

панно. 
1 Коллективная 

работа. 
Изготовление 

изделия.  

22 Украшение быта. Цветочное 

панно. 
1 Коллективная 

работа. 
Декоративное 

рисование. 

Украшение и 

оформление 

изделий. 



23 Лепим рыб из солѐного теста. 1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия.  

24 Лепим рыб из солѐного теста. 1 Индивидуальная 

работа 
Декоративная 

роспись изделия. 

Украшение и 

стилизация. 

25 Панно «Весѐлое лицо». Портрет. 1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия.. 

26 Панно «Весѐлое лицо». Портрет. 1 Индивидуальная 

работа. 
Украшение и 

оформление 

изделий. 

27 Организация выставки работ. 1 Коллективная 

работа. 
Оформление 

выставки работ 

учащихся. 

 

Ожившие ткани -  9 часов 
 

28 Мягкая игрушка своими руками. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. 

1 Индивидуальная 

работа. 
Выполнение 

практических 

упражнений. Виды 

швов. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

29 Простейшие игрушки: 

«Кошечка». 
1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделия.  

30 Изготовление мягкой игрушки. 

«Кошечка». 
1  Украшение и 

оформление 

изделий. 

31 Брелок своими руками «Сердце». 1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделий.  

32 Игрушки в интерьере квартиры. 1 Индивидуальная 

работа. 
Беседа. Просмотр 

презентации. 

33 Украшение быта. Куклы-

обереги. 
1 Индивидуальная 

работа. 
Изготовление 

изделий.  

34 Украшение быта. Куклы-

обереги. 
1  Изготовление и 

оформление 

изделий. 

 
 


