
 

 

 



Пояснительная  записка 

     Программа по внеурочной деятельности «МастерОК» является программой 

художественной направленности. Занятия по данной программе дают возможность 

развернуть перед детьми основные направления развития декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить их с закономерностями эстетической организации предметной 

среды, раскрыть их творческие способности через обучение декоративно-прикладному 

творчеству, создать условия для самовыражения, самореализации в творческой 

деятельности: развить фантазию, воображение, интеллект.  

     Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую направленность 

к популяризации рукоделия, внесению новых современных тенденций в его традиционные 

формы. Освоение новых современных техник позволяет сформировать художественный 

вкус ребенка, сделать доступными другие формы художественного творчества. 

     Данная программа является модифицированной. В ней учтены знания и умения 

учащихся, которые они получают на уроках в школе и на которые необходимо опираться 

в процессе занятий. 

     Педагогическая целесообразность программы заключена в эффективной организации 

образовательных, воспитательных и творческих процессов, основывающихся на единстве 

формирования сознания, воспитания и поведения детей в условиях социума. 

     В основе реализации программы лежит активный процесс взаимодействия педагога и 

воспитанников: в совместном общении выстраивается система жизненных отношений и 

ценностей в единстве с деятельностью. 

     Занятия видами рукоделия, представленными в программе, способствуют развитию 

эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, аккуратности, 

трудолюбия. 

     Учебно-педагогический процесс строится согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям: от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. 

     Основным методом сообщения нового материала на занятии служит слово педагога, 

сопровождаемое демонстрацией изделий, показом технологических операций. На каждом 

этапе практикума используются комплексы средств обучения, которые обеспечивают 



достижение цели, создают условия для самостоятельной работы в индивидуальном ритме. 

Такими средствами обучения являются образцы изделий, рисунки, приспособления. 

     Контроль практических умений осуществляется учителем в процессе наблюдений за 

трудовой деятельностью учащихся, при систематической операционной проверке 

выполняемых изделий, при осмотре изделий в целом, отборе готовых изделий для 

выставки. Уже на первых этапах обучения важное значение приобретает развитие у 

учащихся навыков самоконтроля, воспитание привычки самокритично оценивать 

результаты труда. 

     Формой контроля теоретических знаний служат беседы направленные на закрепление и 

систематизацию знаний, анализ и самоанализ изделий. 

Форма обучения: очная 

Срок  освоения: 1 год, 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Целью программы является: раскрыть и развить личностные, познавательные и 

творческие способности каждого обучающегося, обеспечить его эмоциональное 

благополучие через увлечение прикладными видами творчества, научить применять в 

повседневной жизни знания и практические навыки, полученные на занятиях. Развитие и 

реализация творческих способностей у детей. 

Задачи: 

личностные:  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, умения 

принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

предметные: овладение несложными приёмами работы; ознакомление с новыми видами 

работы, обучение детей созданию выразительных образов посредством объёма и цвета; 

освоение специализированных знаний по данной программе; приобретение прикладных 

знаний,  умений и навыков для творческого процесса; усвоение правил техники 

безопасности. 



Формы работы: 

Рассказы; 

Беседы; 

Индивидуальная практическая работа; 

Групповая работа; 

Оформление выставок. 

Методы: 

- наглядный; 

- исследовательский; 

- практический, 

- объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый. 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к сложному. Основными формами практической 

деятельности являются индивидуальные и групповые занятия. При изучении теории 

целесообразно использовать методы рассказа с элементами лекции, показа, презентации. 

Планируемые результаты  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны достичь следующих 

результатов: 

Личностные: 

— сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

— развиты эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 



— овладели способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

— сформированы умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные: 

— получены первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

— овладели навыками изготовления поделок; 

— сформированы навыки работы в разных направлениях, техниках; 

— усвоены правила эстетического оформления изделия, пользования инструментами, 

приспособлениями; 

— приобрели навыки самообслуживания; усвоены правила техники безопасности; 

— получили умение использовать приобретённые знания и умения для творческого 

решения несложных творческих задач; 

— приобрели первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

Учебно-тематический  план 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

  Работа с различными материалами 68 7 61 

1 Подставка под телефон 3 1 2 

2 Шар «Кусудама» 10 1 9 



3  Новогодний подарок «Подкова» 11 1 10 

4 Танк  16 1 15 

5 Топиарий плоский 11 1 10 

6 Композиция «Домик в деревне» 16 2 14 

7 Выставка работ. 1  1 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

Теория Практика По плану Фактически 

1 Вводное занятие. Подставка под телефон.  1  02.09  

2 Подставка под телефон. Изготовление 

деталей. 

 1 07.09  

3 Подставка под телефон. Сборка и 

оформление. 

 1 09.09  

4 Шар «Кусудама» 1  14.09  

5 Изготовление шара.  1 16.09  

6 Изготовление цветов  1 21.09  

7 Изготовление цветов  1 23.09  

8 Изготовление цветов  1 28.09  

9 Изготовление цветов  1 30.09  

10 Изготовление цветов  1 12.10  

11 Изготовление цветов  1 14.10  

12 Сборка и оформление «Кусудама»  1 19.10  

13 Сборка и оформление «Кусудама»  1 21.10  

14 Новогодний подарок «Подкова» 1  26.10  

15 Изготовление подковы  1 28.10  

16 Изготовление подковы  1 02.11  

17 Изготовление подковы  1 04.11  

18 Изготовление подковы  1 09.11  

19 Изготовление подковы  1 11.11  

20 Изготовление подковы  1 23.11  

21 Изготовление подковы  1 25.11  

22 Изготовление подковы  1 30.11  

23 Изготовление подковы  1 02.12  

24 Оформление подковы  1 07.12  

25 Танк. Техника изготовления. 1  09.12  

26 Изготовление каркаса  1 14.12  

27 Изготовление каркаса  1 16.12  

28 Изготовление каркаса  1 21.12  



29 Изготовление каркаса  1 23.12  

30 Плетение бумажной соломки  1 28.12  

31 Плетение бумажной соломки  1 30.12  

32 Плетение бумажной соломки  1 11.01  

33 Изготовление изделия  1 13.01  

34 Изготовление изделия  1 18.01  

35 Изготовление изделия  1 20.01  

36 Изготовление изделия  1 25.01  

37 Изготовление изделия  1 27.01  

38 Изготовление изделия  1 01.02  

39 Изготовление изделия  1 03.02  

40 Оформление изделия  1 08.02  

41 Топиарий. Шаблоны, материал. 1  10.02  

42 Изготовление топиария.  1 15.02  

43 Изготовление топиария.  1 17.02  

44 Изготовление топиария.  1 01.03  

45 Изготовление топиария.  1 03.03  

46 Изготовление топиария.  1 10.03  

47 Изготовление топиария.  1 15.03  

48 Изготовление топиария.  1 17.03  

49 Изготовление топиария.  1 22.03  

50 Изготовление топиария.  1 24.03  

51 Изготовление топиария.  1 29.03  

52 Композиция «Домик в деревне» 

Составление эскизов, схем. 

1  31.03  

53 Составление эскизов, схем. 1  12.04  

54 Изготовление композиции.  1 14.04  

55 Изготовление композиции.  1 19.04  

56 Изготовление композиции.  1 21.04  

57 Изготовление композиции.  1 26.04  

58 Изготовление композиции.  1 28.04  

59 Изготовление композиции.   1 05.05  

60 Изготовление композиции.  1 12.05  

61 Изготовление композиции.  1 17.05  

62 Изготовление композиции.  1 19.05  

63 Изготовление композиции.  1 24.05  

64 Изготовление композиции.  1 26.05  

65 Изготовление композиции.  1   

66 Изготовление композиции.  1   

67 Изготовление композиции.  1   

68 Выставка работ.  1   



 


