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                                                             «Детское сердце чутко к призыву творить красоту… 

Важно только, чтобы за призывами следовал труд». 

Б.Н.Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Арт-студия» составлена для 

учащихся средней общеобразовательной школы 5 классов на основании: 

- образовательной программы ООО ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год, приказ от 27.03.2019 № 144/1-оу; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 484 на 2019-2020 учебный год приказ от 27.03.2019 

№ 144/1-оу; 

- примерной программы внеурочной деятельности начальное и основное 

образование рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Программа вводит учащихся в удивительный мир творчества. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром. 

 

Цель программы - создание условий для самореализации учащихся в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики и т.д., и способствовать их систематизации; 

знакомить с основами знаний в области формообразования декоративно-прикладного 

искусства; 

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью плоскостно-объемных форм; 

совершенствовать умения и формировать навыки работы инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги. 

 

Воспитательные: 

осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

воспитывать в любовь к родной стране, ее природе и людям; 

добиться максимальной самостоятельности творчества. 

 

Развивающие: 

пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства; 

развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

формировать  духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности; 

развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 
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Учебно-тематический план 

 

Виды занятий 

Количество часов 

по программе 
по календарно-тематическому 

планированию 

Теория 5 5 

Тренировочные упражнения 10 10 

Практические занятия 14 14 

Коллективная работа 5 5 

ИТОГО 34 34 

 

 

Структура программы соответствует логике освоения художественно-творческой 

деятельности.  Каждый этап предусматривает занятия по основным видам прикладного 

искусства, связанным с использованием бумаги: конструирование и моделирование из 

бумаги и картона, оригами. 

Программа составлена по принципу последовательного усложнения техники 

выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и внутри каждого 

раздела от первых до последних моделей.  

 

Направления деятельности: проектная деятельность, работа с бумагой. 

 

Проектная деятельность учащихся 

 

Проектная деятельность является приоритетной в освоение курса внеурочной 

деятельности «Арт-студия». Она даёт возможность реализовывать творческие способности, 

повышать интерес к исследовательской работе, мотивирует эффективность учебной 

деятельности, стимулирует учащихся,  как к индивидуальным, так и коллективным  формам 

работы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения предполагается, что учащиеся получают следующие 

основные знания и умения: 

познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования; 

овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание; 

научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

аппликация, объемное конструирование); 

научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных промыслах, 

об истории их возникновения и развития. 
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Методы обучения 
 

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся программой 

предусмотрены следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, работа по таблицам); 

репродуктивных (работа по образцам); 

частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

исследовательские (исследование свойств бумаги, картона, а так же других 

материалов для работы в объёме). 
 

Средства обучения: познавательный и практический опыт мастеров.  

 

Программа реализуется в форме: учебных, практических и творческих работы. 

 

Для реализации образовательной программы "Арт-студии" используется дидактическое 

обеспечение: 

 наглядные пособия, образцы изделий; изготовленные обучающимися; 

 слайды, видео-аудио пособия; 

 иллюстрации изделий мастеров; 

 схемы изготовления изделий, технологические карты; 

 индивидуальные карточки. 

 

Дополнительно: 

 

для учителя - оборудование для демонстраций презентаций (компьютер, проектор ). 

Интернет. Раздаточный материал (шаблоны). Демонстрационный материал (цветной 

картон, цветная бумага); 

 

для ученика: ножницы, карандаш простой, клей ПВА, цветной картон, цветная бумага, 

линейка 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса 

 

Личностные результаты: сформировать у учащихся мотивацию к обучению; развить 

познавательные навыки учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развить критическое и творческое 

мышление. 

 

Регулятивные: уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

выполнения фигур в технике оригами, бумагопластики; работать аккуратно, бережно, 

терпеливо опираясь на правила техники безопасности; уметь организовывать свое рабочее 

место; уметь четко работать с инструментами; овладеть практическими навыками и 

приемами художественной обработки бумаги; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

Познавательные: знать историю возникновения техники оригами, виды аппликации; знать 

основные геометрические понятия и базовые формы оригами; создавать изделия оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; знать и уметь выполнять композиции в 
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технике аппликации; уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

поделку; овладеть навыками культуры труда.  

 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); умение координировать свои усилия с усилиями других; улучшат свои 

коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе; уметь проводить 

анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, личных работ; уметь рассматривать и 

выражать эмоциональное отношение к произведениям изобразительного искусства 

 

 

Содержание курса 

 

Вводное занятие. 

 

Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление обучающихся с режимом работы, с содержанием предстоящей работы. 

Организационные вопросы. Безопасность труда и правила личной гигиены. 

 

Теория.  Из истории бумаги .Виды и свойства бумаги.   

 Краткие сведения из истории возникновения и развития бумажного производства, 

знакомство с видами бумаги; направлениями бумажной пластики. Демонстрация изделий, 

выполненных из бумаги и картона. Показ  слайдов, видеофильмов: значение изделий из 

бумаги и картона в быту, в жизни современного человека, в интерьере. 

 

Практика.  Основные приемы работы с бумагой. 

Знакомство с такими понятиями и операциями как: «складка»,  «линия сгиба», 

«перегнуть», «согнуть», «вогнуть», «отрезать», «надрезать», «вставить одну деталь в 

другую», «оторвать (надорвать)».  

Формы занятий: тренировочные упражнения 

 

 

Плоскостные композиции из бумаги 

 

Примерные темы: 

1. Аппликация. Аппликация в течение года по всем направлениям бумажной пластики 

2. Знакомство с приемами оформления изделий из бумаги и картона с помощью 

аппликации 

3. Художественное вырезание. 

4. Мозаика из бумаги. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

  
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Базовый уровень результатов: предполагает приобретение новых знаний, опыта 

выполнения  учебных задач . 

Результат выражается в понимании учащимися сути проектной деятельности, 

умении поэтапно выполнять учебную работу. 

 

Средний уровень результатов: предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. 
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Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе техники исполнения , приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

 

Повышенный уровень результатов: предполагает получение учащимися 

самостоятельного опыта. Проявляется в участии школьников в реализации проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах, выставки, конференции и пр. 

 


