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Творческая работа – это прекрасный, 

                                                           необычайно тяжелый и  

                                                                       изумительно радостный труд.  

 Н.Островский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучение в школе занимает добрую долю жизненного времени человека, 

в течение которого происходит активное развитие личности. Как утверждают 

специалисты, и свидетельствует практика, важным условием благополучного 

развития личности школьников является наличие в школе благоприятного 

социально-психологического климата. В школе также есть педагоги, без которых 

невозможно всестороннее развитие личности детей. Благоприятный социально-

психологический климат оказывает положительное влияние на эффективность труда 

педагогического работника. Таким образом, благоприятный психологический 

климат коллектива – есть условие эффективной работы образовательного 

учреждения и условие сохранения здоровья всех участников образовательного 

пространства.  

Один из способов создания благоприятного психологического климата – 

это совместная творческая деятельность. Через творческую деятельность и 

учащиеся, и педагоги раскрывают свои способности, свою личность, тем самым 

становясь ближе и понятнее друг другу. Творчество дает возможность приобщать 

детей к прекрасному, сделанному своими руками и руками других людей. Занятие 

творчеством – это способ организовать свой досуг. В процессе совместной 

деятельности учащиеся и педагоги общаются, обмениваются опытом, эмоциями, 

впечатлениями, что особенно актуально для подросткового возраста  

Творческий продукт – это результат контакта с внутренним миром, 

результат переживаний, чувствований, результат того, что иногда трудно выразить 

словами и подростку, и педагогу. На каждом возрастном этапе важно быть 

услышанным, увиденным, понятым. Также преимущество творческого процесса на 



занятиях и его продукта в том, что он в любом виде оказывает положительное 

воздействие на психику. 

Творчество – это мощное профилактическое средство. Так как программа 

рассчитана на подростковый возраст, то профилактика в этот возрастной период 

особенно важна. Реализация творческих способностей подростков и включение их в 

досуговую деятельность как позитивная альтернатива зависимого поведения, 

профилактика употребления психоактивных веществ, профилактика 

правонарушений и девиантного поведения учащихся. Творческий процесс, 

неформальное общение позволяет снять эмоциональное напряжение (для педагогов 

– это профилактика эмоционального выгорания), получить заряд хорошего 

настроения, ощутить радость труда, что способствует развитию благоприятного 

психологического климата в школьной среде. 

Также программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании школьников. 

Являясь наиболее доступным для учащихся и педагогов, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью. 

Программа предполагает развитие художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Цель данной программы: создание в школьном коллективе 

благоприятного психологического климата путем включения учащихся и педагогов 

в творческую деятельность. 

Задачи: организовать досуговую деятельность обучающихся; 

• способствовать сплочению школьного коллектива; 

• способствовать развитию навыков общения у подростков; 

• выявить и способствовать развитию, творческих способностей обучающихся и 

педагогов; 

• способствовать развитию мелкой моторики и творческого мышления;  

• формирование у учащихся умения выполнять работу из подручного, бросового 

материала; 

• способствовать воспитанию эстетических чувств у учащихся. 



• Срок реализации программы: 3 месяца 

Формы и режим занятий: мастер-классы, практические занятия, выставки, 

круглый стол; занятия - один раз в неделю по 2 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Творческая выставка «Творю своими руками» 
в течение 

учебного дня 

2.  Мастер-классы: «Декупаж», «Фелтинг», 

 «Лохматая поделка». 
2 часа 

3.  Детские мастер-классы. 2 часа 

4.  Творчество – это радостный труд. 2 часа 

5.  Мастерская «Окно в природу» 
9 недель по 

2 часа 

6.  Выставка картин «Окно в природу» 
в течение 

учебного дня 

7.  Рефлексия 

 

 

2 часа 

8.  Итого 

 

26 часов 

13 едель 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Творческая выставка «Творю своими руками». Реализация программы 

начинается с выставки, где выставляются творческие работы педагогов.  

2. Мастер-классы: «Декупаж», «Валяние», «Лохматая игрушка». Мастер-

классы проводятся педагогами для школьников. 

Задача 1-ой и 2-ой темы: развитие интереса у школьников, и педагогов к творческой 

деятельности; установление психологического контакта. 

3. Детские мастер-классы. Школьники проводят свои мастер-классы для 

педагогов. Происходит обмен опытом, налаживание психологического контакта. 

4. Творчество – это радостный труд. Круглый стол, на котором обсуждаются 

темы: «Творчество, как досуг и как профессия», «Человек в творчестве». 



5. Мастерская «Окно в природу». Практическая часть программы. Учащиеся и 

педагоги выполняют творческую работу – картины – на тему «Окно в природу» из 

подручного и бросового материала.  

6. Выставка картин «Окно в природу». Реализация программы заканчивается 

проведением выставки творческих работ учащихся и педагогов. 

7. Рефлексия. Круглый стол. 

Задачи 6-ой и 7-ой темы: общее подведение итогов, степень реализации цели и задач 

программы; обсуждение творческого продукта,  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

На занятиях используются разнообразные методы (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод мозгового штурма, кейс-метод, беседа, 

диспут, рефлексия, практические занятия) и формы (индивидуальная, групповая, 

круглый стол) развития и обучения. 

 

Ожидаемые результаты: создание условий для неформального общения, 

развитие творческих способностей, развитие навыков работы с разными 

материалами, развитие способности к самовыражению, навыков общения, общее 

развитие и раскрепощение личности, снятие эмоционального напряжения. 

Также по окончании программы учащиеся должны знать и уметь:  

 подбирать материал, учитывая его форму, цвет, величину; 

 название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки различных материалов; 

 уметь красиво, выразительно, эстетически грамотно оформить работу; 

 правила общения в коллективе; 

 правила безопасности труда; 

 правила личной гигиены. 

 

Формы контроля: 

1. Рейтинг готового изделия. 



2. Наблюдение. 

3. Анализ творческого продукта. 

4. Практический контроль. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для успешной реализации программы необходимо помещение для 

проведения занятий, которое должно быть светлым и соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. В данном случае подходит кабинет материальной 

технологии.  

В наличии должны быть различные материалы и инструменты, 

необходимые для работы (бумага, дерево, пластилин, картон, обои, бордюры, 

пластмасса, бисер, крупы, макаронные изделия, шерсть, диски, бижутерия; 

карандаши, фломастеры, мелки, краски, ножницы, клей, камни, ракушки и т.п.). В 

процессе работы учащиеся и педагоги должны строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. 
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