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 Пояснительная записка

Рабочая программа «Творческая Мастерская» по внеурочной деятельности для 8 класса 

разработана на основе:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6.  Постановления Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.12.2020 г.  № 61573  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи";

-  санитарных правил и норм СП 2.4.  3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы, в  2022-2023 учебном
году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год
     9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Творческая 

мастерская» предназначена для обучающихся 8 классов и рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

 Цель программы:  создание условий для развития творческих способностей обучающихся,

формирования основ художественной культуры средствами народного и современного 



искусства, практических умений в различных видах декоративно - прикладного творчества, 

приобщения к самостоятельному изготовлению декоративных изделий. 

Задачи:

• познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

• формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, творческого  

отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям  уважительного  отношения  к  труду,  

трудовых  навыков  и  умений  самостоятельного  конструирования  и  моделирования  изделий,

навыков  творческого  оформления  результатов своего труда и др.);   

• развивать индивидуальные способности обучающихся, художественного мышления, 

чувства цвета, материала и фактуры, художественного вкуса, интереса к прикладному 

творчеству, коммуникативных способностей в процессе обучения; 

• воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость; 

• создавать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных 

общим делом; 

• научить основным простейшим приёмам работы с бумагой, тканью и другими 

материалами, инструментами, приспособлениями; использовать схемы, чертежи, литературу 

при работе в данных видах творчества, самостоятельно разрабатывать индивидуальные 

украшения по собственному эскизу и изготавливать их. 

• воспитывать ценностное  отношение  к  прекрасному, к  природе,  окружающей  среде, к  

здоровью (освоение  приемов  безопасной  работы, применение в работе экологически чистых  

материалов). 

При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент делается на 

задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития творческих 

способностей, личности ребёнка.

 Программа курса внеурочной деятельности общекультурного  направления «Творческая 

мастерская» способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Личностные результаты:  

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 



интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к 

декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства 

во всём многообразии его проявлений; 

• формирование интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

познания и самовыражения; 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с 

созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных 

интерьеров.  

 Предметные результаты:  

• знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства

и его выдающимися деятелями;  

• осознание роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, его 

социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник; расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

• экспериментирование с материалом, фактурой, цветом, умение осуществлять работу в 

определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:

• умение принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  учитывать выделенные в 

пособиях этапы работы; планировать свои действия; адекватно воспринимать оценку учителя; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества;  



• формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурнопространственной средой; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в 

соотнесении с другими участниками художественной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчества; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на 

основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся; 

• умение учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• умение 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; 

• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Познавательные универсальные учебные действия:

• умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественнотворческой 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; 

• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и

выводы; 

•использовать методы и приёмы 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. 

 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. 

 Содержание программы. 

 Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа

с бумагой, тканью, природным материалом, бросовым материалом и т.д.) и направлена на 

овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с 

разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и 

дома. Содержание работы кружка имеет практико-ориентированную направленность. Однако 

выполнение практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая

деятельность рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств 

учащихся.

Работа с текстильными материалами (16 ч.) Вышивка. Правила безопасной работы с 

инструментами, материал, необходимый для  вышивки лентами: канва, вафельное полотенце, 

нитки, шелковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы,  карандаши, бумагу. Выполнение 

закрепление несколькими способами и простой узелок, вышивка лентами стежков: «Цепочка», 

«Мушка», «Воздушная петля», ленточный, прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник» 

«Веточка». Выполнение вышивки на канве.

«Салфетное чудо». Материалы и технологии. Папье-маше.  Теория и приёмы работы.  

Материалы для работы. Правила сушки папье-маше. Техника безопасности.  Изготовление 

папье-маше  для изделия – топиарий, изготовление цветов из салфеток. 



Творческие работы (8ч). Сувениры. Обложка для блокнота. Самостоятельная 

разработка обложки для блокнота. Создание сувениров и подарков: обложки для книг.

Шкатулка для рукоделия. Самостоятельная разработка шкатулки для рукоделия.

Создание сувениров и подарков: шкатулки для рукоделия.

«Свободная техника» (10 ч.)  Вторая жизнь вещей. Изготовление совы-органайзера  из

дисков.  Проблема утилизации отработанного сырья. Материалы и инструменты, необходимые

для изготовления органайзера. Работа с CD – диском и фетром: вырезание фетра по шаблону,

приклеивание.  Оформление изделия. Техника безопасности.

Практические работы: изготовление совы-органайзера  из дисков.

      Айрисфолдинг- радужное складывание.   Немного истории. Выбор рисунка для работы. 

Заготовка шаблона для работы. Наклеивание по контуру с обратной стороны на рисунок 

полоски цветной бумаги, ткани строго в определенном порядке, в соответствии с заранее 

приготовленным шаблоном или схемой. Изнаночная сторона заклеивается чистым листом 

бумаги. Оформление работы. Изготовление изделия.

Изонить. Знакомство с видом искусства, инструменты и принадлежности. Заполнение 

угла, окружности, составление орнамента.

Итоговое занятие. Отчёт о проделанной работе.

 Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
часов

Дата

Работа с текстильными материалами 
1-8 Вышивка 8

9-
16

«Салфетное чудо» 8

Творческие работы

17
-20

Сувениры. Обложка для блокнота 4

21-
24

Сувениры. Шкатулка для рукоделия 4

Свободная техника

25-
27

Вторая жизнь вещей. Изготовление совы-органайзера  из
дисков.

3

28-
30

Айрисфолдинг- радужное складывание. 3

31-
33

Изонить. 3

34 Итоговое занятие 1

Итого: 34



      Условия реализации программы

1. Материально-техническая база:

 просторный оборудованный кабинет;

предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная 
информация);

 оборудование: ножницы и др. материалы;
 шкаф для хранения изделий, материалов; 
 коробки для хранения остатков бумаги, ткани.
 Мультимедийный проектор.
 Компьютер.

2. Методическое обеспечение:

- пополнение периодической литературы и книг по темам; 

- дидактический материал;

- наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов); 

- методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей.

Список литературы:

1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – 

(Высшее образование).

2. «Фантазии из колготок. Игрушки и декоративное панно» Ванханен Н.А. Год издания: 

2003г.

3. Гусакова, М.А. Аппликация. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ / 

М.А. Гусакова. – М.: Просвещение, 1987. – 128с.

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96с. – (Работаем по 

новым Стандартам).

5. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е.

И. Григорьев., Тамбов, 2004

6. Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы: работа с солеUным тестом, аппликация 

из ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток / авт. – сост. Е.А. Гурбина. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 112с.



7.Лаврентьева Елена Владимировна «Авторская чулочная кукла» Питер, 2015 г.

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /

(В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др); под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 111с (Стандарты нового поколения).

9. Интернет -ресурсы.


