
Аннотация к рабочим программам 

по курсу внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для 2 - 4  классов 

МБОУ СОШ №6 

 

            Рабочие программы курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для 2 - 4 классов 

разработаны на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6),   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерных программ внеурочной деятельности начального общего образования под редакцией В.А. 

Горского,  авторской программы О.А. Кожиной.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. Содействуя 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, восприятия, они способствуют 

раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, работа с природным материалом, пластилином и другими) и направлена на 

овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приѐмами ручной работы с разными 

материалами, кроме того программа составлена так, чтобы наблюдалась связь с уроками технологии 

начальной школы и основной. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. 

Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет 

общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы 

– осваивание приѐмов – по каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объѐму, 

выполняемые по образцу. Все практические работы внеурочной деятельности строятся по принципу 

от простого к сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа может 

выполняться по готовому образцу – изделию. При еѐ выполнении учащиеся изучают технологические 

процессы изготовления изделия, приѐмы работы. При выполнении творческих работ 

предусматривается развитие индивидуальных способностей каждого в конструкторском, 

художественном и технологическом исполнении. 

Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. 

Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 

теоретический материал по мере необходимости применения его к практике. Он может включать в 

себя – краткое пояснение руководителя внеурочной деятельности по темам занятий с показом 

дидактического материала и приѐмов работы. 

 

Место предмета в учебном плане 

           Учебный план во 2-4  классах МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение курса 

внеурочной деятельности «Творческая мастерская» в объеме: 

- 2 класс – 0,5 часа в неделю 

- 3 класс – 0,5 часа в неделю 

- 4 класс – 0,5 часа в неделю 
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