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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение детьми программы «Студия творческого развития» направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы:  

• интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов изобразительного искусства;  

• 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.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся:  

• 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.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

• различать изученные виды декоративно – прикладного искусства,  



• 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;  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

• первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;  

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию;  

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать 

красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 

 

 

 

 

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

 



Содержание курса 

Вводное занятие – 1 час 

1.  Теория. Знакомство. Внутренний распорядок. 

Практика. Инструктаж по ТБ. 

 

2. Работа  с нитями -  3 часа 

      Теория.  Виды  нитей,  их  качество и  цвет.  Приемы  изготовления  кукол – оберегов.   

       Приемы  изготовления  помпонов. 

       Практика.  Изготовление  кукол – оберегов, гусениц  их  помпонов. 

 

3. Работа с пуговицами – 4часа 

Теория.  Виды пуговиц. Способы пришивания.  

Практика Составление мозаики из пуговиц (поделка «Клоун»). 

  Игра «У  кого  больше  пуговиц». 

 

4. Ручные швы.  - 4часа 

Теория.  Техника выполнения соединительных закрепляющих швов. 

Практика.  Отработка навыков выполнения соединительных и закрепляющих швов. 

  

 

5. Работа с тканью. «Конкурс  красоты  для  игольниц» - 4 часа. 

Теория.  Игольницы: виды  и  формы, материалы, украшения  для  игольниц. 

Практика.  Изготовление  и украшение  игольницы. 

«Конкурс  красоты  для  игольниц». 

 

6. Вышивка изделий – 6 часов. 

Теория.  Салфетка, ее назначение. Инструменты и приспособления. Нитки мулине.  Способы вышивания: «тамбурный» и 

«стебельчатый» швы. Техника выполнения.  

Практика.    Вышивание листьев, цветов и ягод на салфетке. Украшение  салфетки  вышивкой 

 

 

     7. Скоро  Новогодние  праздники.  Праздник  «Украшаем  елку» - 6 часов 

Теория.  Виды  новогодних  игрушек.  Снежинки, гирлянды, игрушки. Материалы и приемы  изготовления. 



Практика.   Изготовление коробочек,  снежинок  и  гирлянд. 

   Праздник  «Украшаем  елку». 

 

8. Цветочные  фантазии. Праздник «Цветок  для  мамы» - 2 часов 

Теория.  Виды и способы изготовления цветов. 

Практика.  Изготовление  Цветов в различных техниках. 

 

 9. Работа с бумагой и картоном – 12 часов.  

Теория. Описание  одежды  повара по картинке. Правила  по  технике  безопасности при  работе  с  ножницами. 

Практика. Изготовление  одежды  повара  из  бумаги. 

 

10. Шьем мягкую игрушку- 12 часов  

Теория. Виды тканей, Виды швов. Способы пришивания деталей. 

Практика.  Шитье плоскостных мягких игрушек. ( Птичка, Динозаврик.) 

Шитье объемных мягких игрушек. (Олененок) 

Работа по замыслу детей.  

 

11. Работа с бисером-12 часов 

Теория.  Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; 

материалы и инструменты, пробные плетения. 

Практика.  Плетение браслетов-“фенечек”. Плетение колец. Ажурные браслеты. Панно “Стрекозы”. Работа по замыслу детей. 

 

12. Итоговое  занятие – 2часа 

      Итоговая выставка детских работ. Праздник  « Мои  успехи» 

 

Тематическое планирование 

 

  №     

п\п 

                                  Содержание   занятий Теоретических Практических Всего 

   1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  1 

   2 Работа с нитями. 1 2 3 

   3 Работа с  пуговицами. Игра «У кого  больше  пуговиц» 1 3 4 

   4 Ручные швы. 1 3 4 



   5 Работа с тканью. Конкурс  красоты  для  игольниц. 1 3 4 

   6 Вышивка  изделий. 1 5 6 

   7 Скоро  Новогодние  праздники.  Праздник  «Украшаем  

елку» 

1 5 6 

   8 Цветочные  фантазии. Праздник «Цветок  для  мамы» 1 1 2 

   9 Работа с бумагой и картоном. 1 11 12 

  10 Шьем мягкую игрушку. 1 11 12 

11 Работа с бисером. 1 11 12 

12 Итоговое  занятие.  Праздник «Мои  успехи». 1 1 2 

13 Итого:   68   

 


