


Пояснительная запискаНазначение программы.Программа построена на основе анализа общеобразовательных программ в области «технология» и « искусство», наряду с общими идеями: развитиеобщей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает развитие у обучающихся художественно – конструкторскихспособностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Она ориентирует школьников на самостоятельность в поискахкомпозиционных решений, в выборе способов изготовления поделок.Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта и духовности через мастерство. Предусматриваетсяцелый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщитьдетей к творчеству.АктуальностьАктуальность. Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании.Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствамивыражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности.Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовымиориентирами федеральных образовательных стандартов».Содержание программы «Творческая мастерская» является продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства,технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими направлениями декоративно – прикладноготворчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика , изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения впредметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательнаяактивность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.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 воспитанников на основе взаимопонимания коллективной работы;- знакомству с историей пластилина, бумагопластики, и изготовления кукол, народными традициями в данных областях.Цель программы:- Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.- Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессепознания искусства, истории, культуры, традиций.
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:- 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.Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста.Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). Изложениеучебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления ипереживания.Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется техникебезопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей.Программа составлена на основе принципов систематичности, доступности, толерантности.
Формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-игра, урок-путешествие, групповые, комбинированные, урок-конкурс.При реализации программы используются различные методы:- словесные: лекции, беседы, викторины;- наглядные: просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий;- практические: изготовление наглядных пособий, образцов и макетов изделий.Описание основных подходов.В основе реализации программы «Творческая мастерская» лежит системно-деятельностный подход, который нацелен на развитие личности, наформирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартовроссийского образования. Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным, учить ученика организовывать свою деятельность, помогатьсформировать умение контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.Требования к уровню подготовки учащихсяЛичностные результатыУ обучающегося будут сформированы: интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; навыки публичного выступления.Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения всоциальной жизни;



 выраженной познавательной мотивации; устойчивого интереса к новым способам познания.Регулятивные универсальные учебные действияОбучающийся научится: планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия.Обучающийся получит возможность научиться: проявлять познавательную инициативу; самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.Коммуникативные универсальные учебные действияУчащиеся смогут: допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; контролировать действия партнёра.Обучающийся получит возможность научиться: учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; владеть монологической и диалогической формой речи; осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; публично представлять свою работу по заданным критериям.Познавательные универсальные учебные действияОбучающийся научится: осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополнительнойлитературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; высказываться в устной и письменной форме; анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из частей); проводить сравнение, классификацию по разным критериям;



 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения об объекте.Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; использованиюметодов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности; расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; достичь оптимального для каждого уровня развития; сформировать навыки работы с информацией.
Ожидаемый результат
Учащиеся должны знать:- правила безопасности труда и личной гигиены;- правила пользования инструментами – ножницами, карандашом, линейкой;- различать материалы и инструменты, знать их назначения (инструменты: ножницы, карандаш, линейка, кисточка, игла;материалы: бумага, картон, нитки, проволока, фольга, пуговицы, ткань);- понятия: аппликация, композиция, фон, основа, шаблон, трафарет.Должны уметь:- пользоваться инструментами (ножницами, карандашом, иголкой, кисточкой для клея);- выполнять разметку по шаблону;- выполнять операции по обработке бумаги (складывание, вырезание, склеивание).На всех этапах обучения по данному курсу учащиеся будут развивать- внимание, память, мышление, пространственное воображение;- мелкуюмоторику рук и глазомер;



- художественный вкус, творческие способности и фантазию,- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут применять в повседневной жизни.
Формы подведения итогов: По окончанию курса учащиеся проектируют и выполняют зачётную работу и презентуют ее другим учащимся.Текущие работы и зачётная работа представляются на выставках. Это воспитывает у учащихся ответственность за качество своей работы.Также учащиеся могут принимать участие в различных конкурсах.
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