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                                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по обще культурному 

направлению «Мир творчества» для 1 класса составлена   на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897) (с изменениями 31 декабря 2015 года)   

 Федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ» (утверждена приказом № 20 от 21.04.2016.). 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская 

СОШ» приказ от 30.05.2019г № ). 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Побединская СОШ», 

утвержден приказом от 30.08.2019 № . 

  Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ», утвержден 

приказом от 30.08.2019 № . 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Побединская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение внеурочной деятельности 

по обще культурному направлению для 1 класса отводится 33  часа в год (1 ч в неделю). 

Цель программы: формирование художественной культуры школьников как части 

культуры духовной, приобщение детей к миру творчества, общечеловеческим ценностям 

через их собственное творчество. 

Задачи программы 

 Приобщение учащихся к народному искусству и художественному творчеству.  

 Формирование художественно-образного мышления и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, к искусству, 

как основе развития творческой личности; формирование эмоционально-

ценностного отношения к жизни.  

 Развитие творческих способностей и навыков работы с различными материалами, 

формирование практических навыков работы с различными инструментами, 

расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения.  

 Формирование “культуры творческой личности”, развитие в ребенке природных 

задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности.  

 Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству, дизайну в разных 

формах, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности 

.  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Освоение детьми программы «Мир творчества» направлено на достижение комплекса 
результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 
сформированы: 
✓ учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству как одному 

из видов изобразительного искусства; 

 ✓ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

✓ навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ✓ ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

✓ способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

✓ основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность; 

 ✓ любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию; 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

✓ устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

✓ осознанных устойчивых эстетических предпочтений, ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 ✓ возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

на эстетическом уровне; 

 ✓ эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни, системы 

общечеловеческих ценностей. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся:  

✓ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ; 

 ✓ решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правилахсоставления 

композиций, усвоенные способы действий; 

✓ учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 ✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 



✓ адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

✓ работать с разнообразными материалами и создавать образы посредством различных 

технологий;  

✓ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове оценки 

и в зависимости от характера сделанных ошибок. 

 Младшие школьники получат возможность научиться: 

✓ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания;  

✓ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации,так и в конце действия; 

✓ пользоваться   средствами   выразительности   языка   декоративно-прикладного  

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; 

✓ моделировать новые формы, различные ситуации; путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно-прикладноготворчества;  

✓ осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

✓ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий учащиеся  научатся:  

✓ различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять себе 

их место и роль в жизни человека и общества;  

✓ приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве;  

✓ осваивать особенности художественных выразительных средств, материалов и 
техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве;  

✓ развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; фантазию, воображение, художественную 
интуицию, память; критическое мышление, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениямизобразительного декоративно-
прикладного искусства; 

 
✓ художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 
целостного восприятия мира. 



 

 
 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

✓ создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческихзадач;  

✓ понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных впредметном 
мире, и уважать их;  

✓ более углубленному освоению понравившегося ремесла и изобразительно-
творческой деятельности в целом. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

✓ первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
✓ сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 ✓ формировать собственное мнение и позицию. 
 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 

✓ учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 

 ✓ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 

✓ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

✓ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

В результате занятий «Мир творчества» у учащихсяхся развиваются такие качества 

личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 

 

Содержание 

 

Основы культуры труда и самообслуживания. 

 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы 
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переработки сырья в готовое изделие. Последовательное выполнение работы по 
изготовлению изделий. 

 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 
размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех разделах. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные 

природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 
природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при 
сборе природного материала. 

 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 
безопасности при работе с инструментами. 

 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: композиции из листьев; 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 
 

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 
Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

 

Практические работы: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели 

оригами; 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование 

тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки 

текстильных материалов. Приемы безопасного использования инструментов и 

приспособлений. Приемы работы с текстильными материалами. 

Практические работы: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

Различные материалы 

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при работе с 

природным материалом. Использование ракушек для композиций аппликации. Оформление 
объемных поделок с использованием разных видов и размера ракушек. Ракушка как 

дополнительный материал для поделки. 
 

Практические работы: морские пришельцы. 
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Декоративно-прикладное искусство. Кожа. Виды работы с кожей. Обработка кожи. 

Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления ремешка, броши, 
миниатюры «Роза». 

                                                         Тематическое планирование  

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

наименование 

практических работ 

1 Вводное занятие 1  

2 Вводное занятие 1  

3 Работа с бумагой 1  

4 Работа с бумагой 1  

5 Работа с бумагой 1  

6 Работа с бумагой 1  

7 Работа с бумагой 1  

8 Работа с бумагой 1  

9 Работа с различными тканями 1  

10 Работа с различными тканями 1  

11 Работа с различными тканями 1  

12 Работа с различными тканями 1  

13 Работа с различными тканями 1  

14 Работа с различными тканями 1  

15 Работа с природными материалами 1  

16 Работа с природными материалами 1  

17 Работа с природными материалами 1  

18 Работа с природными материалами 1  

19 Работа с природными материалами 1  

20 Работа с природными материалами 1  

21 Кожная пластика 1  

22 Кожная пластика 1  

23 Кожная пластика 1  

24 Кожная пластика 1  

25 Кожная пластика 1  

26 Кожная пластика 1  

27 Морские пришельцы (работа с ракушками) 1  

28 Морские пришельцы (работа с ракушками) 1  

29 Морские пришельцы (работа с ракушками) 1  

30 Морские пришельцы (работа с ракушками) 1  

31 Морские пришельцы (работа с ракушками) 1  

32 Отчётная выставка"ярмарка  работ 

школьников 

1  
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33 Отчётная выставка"ярмарка  работ 
школьников  

1  

 

 Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу курса  

 

внеурочной деятельности по обще культурному направлению  «Мир творчества»,  учитель: 

Кудряшова Л.Н. 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание (характеристика 

изменений) 

Реквизиты 

документа 

(дата, № 

приказа) 

Ф.И.О. внёсшего 

изменения и 

причина 
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