Аннотация
Рабочая программа внеурочной деятельности для 5-9 класса «Труд и
творчество» составлена на основе программы внеурочной деятельности
А.А.Тимофеева// Примерные программы внеурочной деятельности.
Начальное и основное общее образование под редакцией / В.А.Горский,
А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др/; под ред. В.А. Горского – 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2014. (Стандарты второго поколения). Содержание программы
«Труд и творчество» является продолжением изучения смежных предметных
областей (технологии, изобразительного искусства, истории) в освоении
различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими
направлениями декоративно – прикладного творчества: папье - маше,
декупаж, скрапбукинг. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в
ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная
активность.
Программа способствует:
-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в
жизни;
-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного
искусства в жизни;
-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;
-обучению практическим навыкам художественно – творческой
деятельности,
-пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами,
умению
-обобщать свои жизненные представления с учетом возможных
художественных средств;
-созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания
коллективной
работы;
-знакомству с историей создания папье - маше, скрапбукинг, декупаж.
Концепция (основная идея) программы
Программа основана на ручной манипулятивной деятельности. Как
известно, ручной труд оказывает благоприятное влияние на развитие
интеллекта ребенка. Работая руками, учащиеся приобретают определенные
навыки, способствующие развитию сенсорики, а также творческих
способностей. Сочетание занятий практических и выставками позволяет
расширить кругозор ребят. Программа рассчитана на детей от 11 до 15 лет.
Программа «Труд и творчество» является программой декоративноприкладного искусства.
Основная форма внеурочной деятельности –
погружение, особенностями которого является проведение занятий,
объединенных общей темой художественной направленности. Программа
предусматривает сочетание работы по углубленному изучению в разных
техниках.













Средствами декоративно-прикладного искусства воспитываем носителя и
хранителя национальной культуры, осуществляем личностное развитие
учащихся, развитие творческого потенциала, художественного вкуса,
интереса к постижению тайн ремесла, профессиональную ориентацию
учащихся.
Работа в разных техниках требует постепенного знакомства с
особенностями ремесла, аккуратности исполнения, отработки и
совершенствования навыков ручной работы.
Цель программы:
воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие
замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.
Задачи курса:
формирование человека, любящего свою малую Родину, чувства
ответственности за судьбу России.
развитие познавательного интереса к изучению культуры родного края
расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного
искусства.
формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на
основе с декоративно – прикладным искусством.
вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые
практические умения и навыки;
учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий.
приобщать школьников к народному искусству;
реализовать
духовные,
эстетические
и
творческие
способности
воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное
мышление;
воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.

