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Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерица» организуется по 4 направлениям 
развития личности. Рабочая программа разработана с учётом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Южного Урала.  

Данная программа позволяет показать учащимся, как разнообразен, увлекателен, неисчерпаем мир 
культуры и ремесел. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 
интересов как основы учебной деятельности. 

Содержание рабочей программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество, любви к родному 
краю. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерица» разработана в объёме  170 часов, 
рассчитанных на 5 лет по 34 часа на каждый год. Реализуется 1 раз в неделю в рамках часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность. В основе лежат групповые и индивидуальные занятия.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерица» учитывает возрастные и 
психологические особенности обучающихся среднего школьного возраста, предоставляет возможность 
достичь конкурентного уровня качества  художественного и декоративно-прикладного  образования на 
этапе основного общего образования. 

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 
процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 
-развивать стремление к углублению знаний; 
-формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 
-развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделия; 
-развивать творческие способности, воображение; кругозор в области рукоделия; 
-развивать индивидуальные способности обучающихся; 
-формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 
-помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 
Содержание программы «Мастерица» разработано  с учётом  программы  образовательной 

области «Технология» и направлена на продолжение изучения тем по разделам: «Художественные 
ремесла» и «Создание изделий из текстильных материалов». 

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране мира. Предметная 
среда окружает человека постоянно, она влияет на подсознание, позитивно и негативно формируя его 
чувства, эмоции, манеру поведения и общения. Декоративно - прикладное творчество вносит свою 
лепту в духовное развитие, человека через созидательную, эстетически значимую творческую 
деятельность.  

Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных 
ценностей до ступени их создателя. Декоративно-прикладное искусство обогащает стремления детей 
преобразовывать мир, развивает нестандартность мышления, индивидуальность, умение всматриваться, 
наблюдать и видеть новизну в реальных предметах. При знакомстве с произведениями декоративно-
прикладного искусства дети знакомятся с самобытным творчеством и прикладным искусством наших 
коренных национальностей, связи искусства с бытом и жизнью народов. У детей проявляется интерес, а 
это зарождающееся чувство любви к родному краю, его истории, природе, труду людей.  

В процессе создания изделий у детей закрепляются четкие и достаточно полные представления о 
предметах, знания эталонов формы и цвета. Все это способствует формированию таких мыслительных 
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение.  



На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает и коллективный характер 
выполнения работ: дети, создавая каждый свое изделие, вместе составляют общую композицию. В 
процессе занятий декоративно-прикладного искусства воспитываются и нравственно-волевые качества: 
потребность доводить начатое дело до конца, заниматься сосредоточенно и целенаправленно, 
преодолевать трудности. При создании коллективных работ, воспитывается умение объединяться для 
общего дела, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно. Формируется умение 
уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

Содержание программы способствует расширению кругозора обучающихся, развитию мышления, 
интереса к предмету.  Формирует творческие способности, стремление к самообразованию и 
самостоятельной поисковой деятельности. 

Изучение программы курса внеурочной деятельности в 5-9 классах должно обеспечивать развитие 
личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самопознанию; 
2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, религии, традициям, языкам, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3) формирование нравственного представления о человеческих отношениях. 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

7) формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования. 


