
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мастерок» состав-

лена на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённый приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2019-2020 учебный год; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демио-логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д. В. Григо-

рьев, П. В. Степанов. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2010 г.-224с.; 

- Горской В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. М., Просвещение, 

2012 г. 

 

Программа в 9 классе «Мастерок» составлена из расчёта одного часа учебной 

нагрузки на одну учебную группу в неделю, т.е. 34 часа в год. 

 

В ходе обучения деятельность детей направлена на решение и воплощение в мате-

риале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. Учащиеся научаться основным при-

ёмам работы в технике квиллинг и скрапбукинг. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с про-

фессиями дизайнера, художника-оформителя, художника. Учащиеся пробуют себя в роли 

специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают своё мнение, до-

казывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художествен-

ный вкус. 

Курс «Мастерок» развивает творческие способности – процесс, который пронизы-

вает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребёнку возможность про-

явить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь раз-

вития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - при-

общение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Актуальность программы обусловлена тем, что является составной частью обще-

ственно-полезного направления внеурочной деятельности. Занятия практической деятель-

ностью по данной программе решают не только задачи трудового воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение мно-

жества технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях 



простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные спо-

собности и возможности, создаёт условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости мышления, способствует изменению отношения ребёнка к процессу позна-

ния, развивает широту интересов и любознательность, что является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов  

Цель программы: активизация работы по формированию у обучающихся ценност-

ных ориентаций через возрождение интереса к народным традициям, декоративно-при-

кладному творчеству; создание условий для самореализации и самовыражения каждому ре-

бёнку, как в области материальной культуры, так и в социуме; формирование творческого 

отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

Рабочая программа направлена на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения учебного курса «Мастерок». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Задачи учебного курса 

- обучающие: приобретение общих представлений о материалах и проектной ра-

боте; усвоение элементарных знаний в области материаловедения, технологии обработки 

материалов; изготовление поделок и сувениров из различного материала; правильное ис-

пользование цветовой гаммы; формирование у учащихся способности к планированию; 

 - воспитывающие: выработка адекватной самооценки; приобщение к общечелове-

ческим ценностям; помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего народа; 

воспитание качеств (аккуратности, трудолюбия, терпения, стремление к красоте и желания 

её создавать); воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой вы-

полненный труд; 

- развивающие: развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; со-

вершенствование интеллектуального потенциала личности; развитие образного мышления, 

художественного вкуса и чувства прекрасного; помощь в выборе возможных профессий, 

связанных с производством, и их популяризацией. 

 

Принципы:  

-  доступность, познавательность и наглядность 

-  учёт возрастных особенностей 

-  сочетание и теоретических и практических форм деятельности 

-  усиление прикладной направленности обучения 

-  психологическая комфортность 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа курса «Мастерок» рассчитана для проведения занятий в 9-х клас-

сах на 34 часа, и предполагает проведение одного занятия 1 час в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные: 
- проявление познавательных интересов; 

- бережное отношение к своему труду; 

- развитие трудолюбия и усидчивости; 

- овладение способностью самим создавать композиции работ; 

- воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их точке зрения; 

- проявление технологического мышления при организации своей деятельности; 



- самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметные: 

- планирование процесса познавательной и трудовой деятельности; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ и проектов; 

- развитие творческих способностей у детей; 

- развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

- развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

- развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

- соблюдение безопасных приёмов познавательной и трудовой деятельности. 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Волшебный мир квиллинга 9 

3 Скрапбукинг 5 

4 Изделия из бумаги (Пейп – арт) 10 

5 Айрис-фолдинг – бумажная радуга 3 

6 Ганутель – завораживающие букеты 5 

7 Творческая мастерская «Вот что я умею!» 1 

 ИТОГО 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 1 ч 

История декоративно-прикладного искусства. Инструменты и материалы. Секреты 

мастерства. Оборудование рабочего места. Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная 

бумага, бумага ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для 

пастели, акварели. Правила техники безопасности. 

 

Волшебный мир квиллинга 9 ч 

Просмотр работ в технике «квиллинг». Основные формы техники и приёмы работы. 

Композиции из цветов и листьев. Цветочное панно. Открытки. Проект «Краски 

осени». Объёмные фигуры. Приёмы работы. Дары леса. Насекомые. Создание открытки к 

Дню Матери. 

 

Скрапбукинг 5 ч 

Оформление фотографий. Что такое скрапбукинг. Как оформить фотоальбом креа-

тивно. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 

Выполнение индивидуальных творческих работ с применением двух техник: 

скрапбукинг и квиллинг. 

 

Изделия из бумаги (Пейп – арт) 10 ч 

Знакомство с новой техникой. Просмотр работ. Приемы скручивания. Оформление 

вазы для цветов, подставок под карандаши. Рисуем картинки салфетками. Миниатюры на 

свободную тему. Выбор темы работы. Зарисовка эскиза. Выполнение работы. 

Любимые герои сказок и мультфильмов. Раскрашиваем салфетками. 

Крутим трубочки. Приёмы плетения. Изделие подставка под горячее. Творческая 

работа «Веер». Творческая работа «Велосипед». 

 

Айрис-фолдинг – бумажная радуга 3 ч 

Знакомство с техникой изготовления схем. Создание работ по схемам. Изготовле-

ние картинок: зайчик, чайник, цыпленок, цветок, сердце. 

 

Ганутель – завораживающие букеты 5 ч 

Изучение техники кручения. ТБ при работе с проволокой. Просмотр образцов ра-

бот. Создание эскизов. Основные приёмы изготовления цветов. Цветочный рай. Творче-

ская работа «Ветка сакуры». 

  



 

Творческая мастерская «Вот что я умею!» 1 ч 

Подведение итогов года. Выставка работ. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 хорошо освещённый кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; 

 оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 

 расходные материалы для выполнения работ в технике квиллинг, скрапбукинг, 

изготовления изделий из бумаги и искусственных цветов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

 систематизировать исторические сведения о декоративно-прикладном 

творчестве; 

 правильно организовывать рабочее место для занятий изготовлением изде-

лий; 

 применять на практике основные правила цветоведения, пропорции и объ-

ёма; 

 технике и основным приёмам выполнения работ в технике «квиллинг», в 

технике «скрапбукинг», пользоваться инструментами, правильно начинать и закан-

чивать работу над изделием; 

 технике и основным приёмам изготовления изделий из бумаги и искус-

ственных цветов; 

 правильно подбирать инструменты и материалы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 самостоятельно планировать и выполнять творческие работы и проекты; 

 правильно ухаживать за изделиями; 

 проводить всестороннюю оценку готового изделия: новизна, сложность, се-

бестоимость и т. д.; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 основам культуры труда: аккуратность, бережливость, экономное исполь-

зование рабочих материалов. 

 

Критерии оценки учащихся: 

– оценивается идея, название работы, степень самостоятельности, качество 

исполнения, эстетический уровень; 

– оценивается умение описывать композицию в целом и в деталях; умение 

проводить сравнительный анализ своей работы и работ учащихся; 

– оценивается наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное в 

обычном; 

– оценивается интерес к специальной литературе по прикладному творчеству; 

– оценивается свободное владение техническими приемами; 

– оценивается устойчивость теоретических знаний по курсу обучения; 

– оценивается умение проводить самоанализ и самокритику; 

– оценивается степень участия в коллективных формах работы. 


