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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская 
творчества» составлена на основании: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 
- основной образовательной программы; 
- плана внеурочной деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР»; 
- программы воспитания ГПОУ «Кузбасское УОР». 

Цель: создание условий для социального и профессионального 
самоопределения учащихся, привитие интереса к культуре и искусству, 
эстетического вкуса,  

Задачи: 

Обучающие: 
- научить выполнять изделия из декоративно – прикладного материала  
(бумага, ткань, ленты, газеты, и т.д.); 
- формировать навыки работы с подручным, природным, декоративным, 
канцелярским материалами для  творчества; 
- дать представления о понятиях, используемых при выполнении 
декоративных творческих работ (квиллинг, рисование акрилом, оригами и 
т.д.). 
Воспитательные: 
- воспитывать уважение к труду; 
- формировать чувство коллективизма; 
- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 
- воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям). 
Познавательные: 
- развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству.  
Развивающие: 
- развивать самостоятельность в труде; 
- развивать творческие способности личности; сенсорные и моторные навыки 
учащихся;  
-развивать художественный вкус и ориентировать на качество готовых 
изделий 
- развивать индивидуальные творческие способности учащихся. 

Программа «Мастерская творчества» реализуется в 
рамках общекультурного направления внеурочной деятельности в форме 
работы мастерской творчества  «Чудесница». 

Срок реализации — 1 год. 
Занятия могут проводиться в учебном кабинете. Диагностика уровня 

развития детей может осуществляться в ходе оценки теоретических знаний 
обучающихся, выполнения контрольных упражнений и проведения 
конкурсной  деятельности с использованием методов самоанализа, 
самооценки и наблюдения. Участие в выставках (общеучилищных, городских, 
областных, всероссийских). В течение года обучающийся принимает участие 
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в нескольких выставках детского творчества, что позволяет ему увидеть свою 
работу в сравнении с лучшими образцами.  

Данный курс внеурочной деятельности способствует социализации 
обучающихся и позволяет решать следующие задачи: 
Мотивационные:  
- создать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества; 
Эстетические: 
- воспитывать аккуратность, культуру поведения; 
- формировать умения видеть красоту посредством изготовления изделий 
декоративно-прикладного творчества; 
Социально-педагогические: 
- формирование общественной активности, реализация в социуме; 
- формирование профессионального интереса к декоративно- прикладному 
творчеству. 
Оздоровительная: 
- воспитывать ценностное отношение к своей жизни и здоровью, прививать 
навыки здорового образа жизни. 
 

2. Результаты освоения программы 

Личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
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и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8. развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности 

2)  умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 
том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности её решения 

5) ) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

6) ) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие (1 час) 
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Знакомство с программой курса. 
Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места. Материалы и 
инструменты. Виды материалов для ручной работы. Техника работы с 
подручными материалами 
 

Виды материалов для ручной работы. Техника работы с подручными 

материалами (2 часа) 

Разновидность материалов для ручной работы. Технология работы с 
подручными материалами. Использование средств и инструментов для 
работы с подручными материалами. 

 
Работа с оформлением фойе к дню учителя (2 часа)   

Материалы и инструменты. Приемы работы с воздушными шарами, 
атласными лентами, бумажными цветами, бумажными осенними листьями 
 

Вырезание снежинок из бумаги (4 часа)                                                          

Изучение технологии и изготовления снежинок из бумаги. Выполнение 
отдельных элементов, составление композиций 

Оформление окон в общежитии к Новому году (6 часов)  

Теоретические сведения. История украшений к новому году. Инструменты, 
материалы и аксессуары. Выполнение отдельных элементов украшений окон. 
Составление зимних композиций на окнах. Составление крупных и мелких 
деталей. 
Украшение новогодней елки (2 часа)  

История традиций наряжать елку на Новый год. Инструменты, материалы и 
аксессуары. Подготовка новогодних игрушек 
Техника рисования акриловыми красками (7 часов)  

Освоение техники. Подготовка рабочего места. Подготовка инструментов, 
материалов, красок, кисточек, бумаги. Техника выполнения рисования, 
выполнение отдельных элементов, разведение красок.  
 

 

 

Квиллинг или узоры из бумажных лент (8 часов) 

 
История возникновения квиллинга. Инструменты и материалы. Технология и 
изготовление настенного панно в технике «Квиллинг» 
 

Итоговое занятие (2 часа) 
Оформление работ и выставка внутри кружка. Анализ выполненных работ 
Рекомендации для дальнейшего обучения 

4. Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 
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Количество 

часов 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Основное содержание 

по темам 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 час Вводное занятие. 
 

Знакомство с 
программой курса. 

Инструктаж по охране 
труда.  

Организация 
рабочего места. 

Материалы и 
инструменты. 

2 часа Виды материалов 
для ручной 

работы. Техника 
работы с 

подручными 
материалами.  

Разновидность 
материалов для ручной 

работы. Технология 
работы с подручными 

материалами. 
Использование средств 

и инструментов для 
работы с подручными 

материалами. 

Классификация 
материалов, 

изучении техники 
работы с 

инструментами для 
отдельных видов 

материалов. 

2 часа Работа с 
оформлением 
фойе к дню 

учителя.   

Материалы и 
инструменты. Приемы 
работы с воздушными 

шарами, атласными 
лентами, бумажными 
цветами, бумажными 
осенними листьями. 

Изучение 
технологии и 
изготовления 

настенных 
поздравительных 

плакатов, 
праздничных 
растяжек и 

гирлянд. 
4 часа Вырезание 

снежинок из 
бумаги. 

 

Все о технике. 
Материалы и 

инструменты. Приемы 
работы.  

Изучение 
технологии и 
изготовления 
снежинок из 

бумаги. 
Выполнение 
отдельных 
элементов, 

составление 
композиций. 

6 часов Оформление 
окон в 

общежитии к 
Новому году. 

 

Теоретические 
сведения. История 

украшений к Новому 
году.  Инструменты, 

материалы и 
аксессуары.  

 

Выполнение 
отдельных 
элементов 

украшений окон. 
Составление 

зимних 
композиций на 

окнах. Составление 
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крупных и мелких 
деталей. 

2 часа Украшение 
новогодней елки.  

 

История традиций 
наряжать елку на 

Новый год. 
Инструменты, 
материалы и 

аксессуары. Подготовка 
новогодних игрушек. 

 

Украшение 
новогодней елки: 
бусами, шарами, 

снежинками, 
новогодними 
гирляндами.   

 

7 часов Техника 
рисования 

акриловыми 
красками. 

Освоение техники. 
Подготовка рабочего 

места. Подготовка 
инструментов, 

материалов, красок, 
кисточек, бумаги. 

Техника 
выполнения 
рисования, 
выполнение 
отдельных 
элементов, 

разведение красок.  
 

8 часов Квиллинг или 
узоры из 

бумажных лент. 
 

Все о квиллинге. 
Материалы и 

инструменты. Приемы 
работы. 

Технология и 
изготовление 

настенного панно в 
технике 

«Квиллинг». 
2 часа  Итоговое 

занятие. 
 

Оформление работ и 
выставка внутри 

кружка. 

Анализ 
выполненных 

работ. 
Рекомендации для 

дальнейшего 
обучения. 

ИТОГО:  34 часа 

 
 


