
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
«Творческая мастерская» 

(1 – 4 классы) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Творческая мастерская»  

составлена на основе Основной образовательной программы начального общего  образования 
МБОУ «СОШ № 29». 

Направление программы: художественное творчество 
Программа  разработана на 4 года занятий с детьми младшего школьного возраста и 

рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной деятельности.  
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» количество часов выделяемых на изучение 

курса  «Творческая мастерская»  отводится: 
1 класс  1 час в неделю (32 часа в год); 
2 класс 1 час в неделю (33 часа в год); 
3 класс 1 час в неделю (33 часа в год); 
4 класс 1 час в неделю (33 часа в год); 

 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности 
 
Цель: создание условий, способствующих творческому развитию учащихся через 

приобщение к прикладному творчеству. 
Задачи: 
- обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов;  
- способствовать формированию у обучающихся образного, пространственного 

мышления и умения выразить свою мысль с помощью объемных или плоскостных форм; 
- развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 
 
Планируемые результаты: 
 
Личностные: 
У 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. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
• устойчивого интереса к новым способам познания. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся 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 действия 
Учащиеся 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; 
• 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. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• высказываться в устной и письменной форме; 
• анализировать объекты, выделять главное; 
• осуществлять синтез (целое из частей); 
• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
• строить рассуждения об объекте. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 
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