
Аннотация к программе внеурочной деятельности  

по курсу «Мир творчества» для 5-6 классов 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Мир 

творчества» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

Педагогическая  целесообразность  программы  внеурочной  

деятельности,  обусловлена важностью  создания  условий  для  

формирования  у  обучающихся 5-6  классов коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка. 

Актуальность  разработки и создания данной программы заключается в 

том, что важная задача, которая стоит перед учителем - не только научить 

детей воспринимать красоту творчества, но и через прикладной труд 

способствовать пониманию самой жизни и закономерностей общественного 

развития, помогать становлению нравственной личности. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно - 

эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и 

во внеурочное время. 

В программе уделяется большое внимание формированию 

информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного 

учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной 

информации  производится различными способами (рисунки, схемы, 

выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации - в книгах, словарях, 

справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

Основные содержательные линии направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных профессиональных навыков. 

Данный курс дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в 



окружающей жизни. Связь прикладного творчества, осуществляемого во 

внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам, обогащает 

занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. 

Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и 

др.), биология (создание образов животного и растительного мира). При 

создании художественных образов используются те же средства 

художественной выразительности, которые обучающиеся осваивают на 

уроках изобразительного искусства. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, презентации своих работ. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и 

адекватно реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание 

уделяться повышению мотивации. Ведь настоящий процесс художественного 

творчества невозможно представить без особого эмоционального фона, без 

состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче 

усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и 

изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, 

невозможно сравнить с результатом рутинной работы. 

Новизна  программы:  программа «Мир творчества» предполагает 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера. Раскрытие личностного потенциала школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет 

возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из 

степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Цель программы - создание условий для формирование у обучающихся 

основ технологических знаний, художественной культуры средствами 

народного и современного искусства. 

 Освоение программы «Мир творчества» расширяет предметную 

область «Искусство» и способствует  реализации духовно-нравственного  и 

общекультурного направлений развития личности обучающихся. 



Программа  рассчитана на 5-6 классы . Занятия проводятся в 5 классе два 

раза в неделю по 1 часу (всего 68 часов), 6 классе два раз в неделю по 1 часу ( 

68 часа). Занятия проводятся в учебных мастерских . 

Отличительные особенности программы:  занимаясь  художественной 

практической деятельностью,  дана  программа  способствует решению не 

только задач  художественного воспитания, но и более масштабному - 

развитию интеллектуально - творческого потенциала ребенка. В силу того, 

что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 

 


