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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Креатив» 

Личностные результаты:  

 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; 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- готовность планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

Познавательные УУД: 

- выполнение символических действия моделирования и преобразования модели и работа 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

- готовность изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Креатив»:  

творческие работы. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (2ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Беседа по охране труда. Знакомство с видами 

декоративно-прикладного творчества. Правила поведения на занятиях. 

 

Работа с природными материалами (4ч) 



Теория: знакомство искусством флористики. Термины и понятия в технике флористика. 

Основные законы композиции. 

Практика: Выполнение простейших работ (закладки, открытки, картины) из сухих листьев 

и цветов. 

 

Художественная обработка бумаги (12ч) 

Теория: Знакомство с новыми техниками в разделе художественная обработка бумаги и 

разными видами аппликации (объемная, плоскостная, обрывная, геометрических форм, 

комочков и жгутиков гофрированной бумаги.) ПТБ при работе с ножницами, клеем.  

Знакомство с новой техникой «Папье-маше». 

Практика: Выполнение творческих работ. 

Работа с бросовым материалом (4ч) 

Теория: Правила техники безопасности при работе с яичной скорлупой. Алгоритм 

подготовки яичной скорлупы к работе.  

Практика: использование яичной скорлупы в аппликации. Схемы и эскизы для творческих 

работ и проектов. 

Техника «Квиллинг» (6ч) 

Теория: знакомство с базовыми формами. 

Практика: выполнение творческих работ 

Техника «Декупаж» (6ч) 

Теория: Знакомство с новой техникой «Декупаж», с историей появления техники в 

России. ПТБ при работе с клеем. Основы композиции, работа с цветовым кругом. 

Практика: выполнение творческих работ 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела 
Количество часов 

теория практика 

Введение 2 

1 Что такое креатив? Мы креативны.  1 

2 Инструктаж по технике безопасности. 1  

Работа с природными материалами. 

 
4 

3 «Чудеса из семян» 1  

4 Цветы из ягод и семян  1 

5 Панно «Бабочки»  1 

6 Коллаж «Ваза с цветами»  1 

Художественная обработка бумаги 12 

7 Какая бывает бумага? 1  

8 Секреты бумажного творчества 1  

9 Мозаика из бумаги  1 

10 Объемная аппликация  1 

11 Моделируем из полос бумаги  1 

12 Игрушки сувениры из бумаги  1 

13 Объемные модели из бумаги  1 

14 Силуэтное вырезание  1 

15 Панно в технике «торцевание»  1 

16 Папье-маше 1  

17-18 Корзинка фруктов в технике папье-маше  2 



Работа с бросовым материалом 4 

19 Скорлупа от яиц. Фантазируем   

20 Что можно сделать из спичек.   

21 Чудеса из  стружки карандаша    

22 Лоскутное панно   

Техника «Квиллинг» 6 

23-24 Базовые элементы 2  

25-26 Ромашки  2 

26-27 Ветка рябины  2 

Техника «Декупаж» 6 

29 Что такое декупаж? 1  

30 Рамки для фотографий  1 

31 Карандашница  1 

32 Блюдо под десерт  1 

33 Вазы под цветы  1 

34 Подведем итоги  1 

Итого: 34 

 


