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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления    для 8  класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта  общего образования.  Линия программы 

отвечает принципам преемственности и последовательности обучения, воспитания и развития  обучающихся и ориентирована 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, решает  не только задачи художественного воспитания, 

но и   развития  интеллектуально-творческого потенциала ребенка.  

   В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, на занятиях  обучающимся  предоставляется  как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основные содержательные линии курсов  направлены на личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к 

различным видам художественно-практической деятельности. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Связь прикладного творчества, 

осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным 

трудом и повышает заинтересованность обучающихся. Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика, биологоия, технология, литература, история.  При создании художественных образов 

используются те же средства художественной выразительности, которые дети осваивают на уроках ИЗО.  

   Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. Программа курсов  предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, презентации своих 

работ.  

   Программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности  служит источником 

развития образного мышления. 

Занятия   предполагают сотворчество педагога и воспитанника; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

 



Цель  программы: 

 

- посильное создание художественного образа в собственном декоративно-прикладном творчестве. 

        

Задачи:  

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в творческой деятельности, стремления к 

творческой самореализации 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие обучающихся средствами 

искусства; 

 углублять представления обучающихся об основах реалистического изображения объектов природы и о специфике 

художественного изображения природы и человека в декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных композиций;  

 покразвивать умения обучающихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и творчески 

использовать выразительные средства в процессе создания собственной декоративной или пространственной 

композиции; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию обучающихся при создании 

ими собственной художественной композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ  на 

занятиях 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать 

современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Программа  предусматривает чередование занятий индивидуального практического творчества обучающихся и 

занятий коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть 

для общего панно или композиции). 

Художественная деятельность: декоративная  работа, восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы ; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на занятиях  работы обучающихся  используются  как подарки для родных и друзей,  применяются в 

оформлении школы. 

 

Режим занятий 

Занятия  проводятся  по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять личностные качества (ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.); 

Выпускник научится: 

 коллективно взаимодействовать через вовлечение в общее творческое дело. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 Различным техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов области декоративно-

прикладного творчества. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Креативно мыслить. 

 Решать художественно-творческие задачи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Тема 1: Вводное занятие. 

Ознакомление с планом занятий, целями и задачами на учебный год. Уточнение правила поведения и обязанностей учащихся. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация образцов изделий. Материалы и 

инструменты. Виды декоративно-прикладного творчества. 

 

 



Тема 2: Бумажные фантазии: работа в технике «Квиллинг», «Изонить», «Айрис-фолдинг». 

Знакомство с новыми техниками «Квиллинг», «Изонить», «Айрис-фолдинг», основными материалами и инструментами для 

работы, освоение новых знаний и умений. Работа с цветным картоном и бумагой настолько разнообразна, что интересна и 

актуальна в любом возрасте. С помощью простой техники и минимальных материальных затрат выполняются элементы 

интерьера, открытки и т.д. 

 

Тема 3:Работа с различным материалом (изготовление топиарий и сувениров). 

Топиарии из кофейных зерен, салфеток, которые могут помочь оформить интерьер дома, кабинета. Техника проста в 

исполнении, так как изначально придумана для детей в кружках, и работает на дешёвом и бросовом материале. 

 

Тема 4: Аппликация из ткани, лоскутная техника «Печворк». 

Знакомство с аппликацией из ткани и лоскутной техникой «Печворк». Закрепление знаний и умений по технологии обработки 

ткани, ручные и машинные стежки и строчки. Освоение работы на швейной машине, соблюдая правила по технике 

безопасности. 

 

Тема 5: Итоговое занятие. Выставка детского творчества. 

 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 

· Групповая 

Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более сложные работы. Групповая форма 

позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество 

работы. Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к разделению труда в «творческой паре», 

имитируя пооперационную работу любой ремесленной мастерской. Здесь оттачиваются и совершенствуются уже конкретные 

профессиональные приемы, которые первоначально у обучающихся получались быстрее и (или) качественнее.  

 

· Фронтальная 

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма 

способна создать коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и работать творчески вместе. 

 

· Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. 

Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества 



по принципу «не подражай, а твори». 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить обучающихся к участию в 

выставках и конкурсах. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Теория практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с инструментами. Техника безопасности. 1 1  

2. Виды декоративно-прикладного искусства. 1 1  

3. «Квиллинг». Основные формы и приемы работы в технике квиллинг. 1  1 

4. Выполнение открытки в технике квиллинг- «Осень». 1  1 

5. Выполнение открытки в технике квиллинг- «Осень». 1  1 

6. «Айрис-фолдинг». Технология работы в технике айрис-фолдинг. 1  1 

7. Заготовка основы и элементов открытки айрис-фолдинг- «Осенний лист». 1  1 

8. Выполнение открытки в технике айрис-фолдинг- «Осенний лист». 1  1 

9. Выполнение открытки в технике айрис-фолдинг-«Тюльпан». 1  1 

10. «Изонить». Основные фигуры и приемы их заполнения. 1 1  

11. «Изонить». Основные фигуры и приемы их заполнения. 1  1 

12. Картина «Паутинка» в технике изонить. 1  1 

13. Картина «Паутинка» в технике изонить. 1  1 

14. Поздравительные открытки. 1  1 

15. Поздравительные открытки . 1  1 

16. Изготовление украшений. 1  1 

17. Изготовление украшений. 1  1 

18. Топиарии. Материалы и принципы работы. 1 1  

19. Топиарии из зерен кофе. 1  1 

20. Топиарии из зерен кофе. 1  1 

21. Топиарии из зерен кофе. 1  1 

22. Изготовление сувениров и открыток к праздникам (14 февраля, 23 февраля) 

февраля и 8 марта). 

1  1 

23. Изготовление сувениров и открыток к праздникам (14 февраля, 23 февраля) 

февраля и 8 марта). 

1  1 



24. Аппликация из ткани, лоскутная техника 

«Печворк». Материалы и инструменты для работы. Техника 

безопасности. 

1  1 

25. Аппликация из ткани. 1  1 

26. Аппликация из ткани. 1  1 

27. Основные приемы работы в технике лоскутной мозаики. 1 1  

28. Технологии обработки ткани, ручные и машинные стежки и строчки. 2 1 1 

29. Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики. 4  4 

30. Итоговое занятие-выставка творческих работ. 1  1 

Всего 34 часа 34 6 28 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 
Тема занятий 

Дата  

1. Вводное занятие. Знакомство с инструментами. Техника безопасности.  

2. Виды декоративно-прикладного искусства.  

3. «Квиллинг». Основные формы и приемы работы в технике квиллинг.  

4. Выполнение открытки в технике квиллинг- «Осень».  

5. Выполнение открытки в технике квиллинг- «Осень».  

6. «Айрис-фолдинг». Технология работы в технике айрис-фолдинг.  

7. Заготовка основы и элементов открытки айрис-фолдинг- «Осенний лист».  

8. Выполнение открытки в технике айрис-фолдинг- «Осенний лист».  

9. Выполнение открытки в технике айрис-фолдинг-«Тюльпан».  

10. «Изонить». Основные фигуры и приемы их заполнения.  

11. «Изонить». Основные фигуры и приемы их заполнения.  

12. Картина «Паутинка» в технике изонить.  

13. Картина «Паутинка» в технике изонить.  

14. Поздравительные открытки.  

15. Поздравительные открытки .  

16. Изготовление украшений.  

17. Изготовление украшений.  

18. Топиарии. Материалы и принципы работы.  



19. Топиарии из зерен кофе.  

20. Топиарии из зерен кофе.  

21. Топиарии из зерен кофе.  

22. Изготовление сувениров и открыток к праздникам (14 февраля, 23 февраля) 

февраля и 8 марта). 

 

23. Изготовление сувениров и открыток к праздникам (14 февраля, 23 февраля) 

февраля и 8 марта). 

 

24. Аппликация из ткани, лоскутная техника 

«Печворк». Материалы и инструменты для работы. Техника 

безопасности. 

 

25. Аппликация из ткани.  

26. Аппликация из ткани.  

27. Основные приемы работы в технике лоскутной мозаики.  

28. Технологии обработки ткани, ручные и машинные стежки и строчки.  

29 Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики.  

30. Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики.  

31. Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики.  

32. Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики.  

33. Выполнение прихватки в технике лоскутной мозаики.  

34. Итоговое занятие-выставка творческих работ.  

 


