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             Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  
 

«Мир творчества» 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база 
программы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации о введении ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373; 

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организация обучения  в 
образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 
России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации о внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования» от 30 
августа 2010 года №889 ; 

 



 Перечня  учебников, рекомендованных и допущенных к 
использованию Минобрнауки России на 2020- 2021 учебный 
год; 

 Основной образовательной  программы начального общего 
образования ГБОУ  ООШ с.Вольная Солянка   

  Учебного  плана  ГБОУ ООШ с Вольная Солянка на текущий 
учебный год. 

 
 Программа разработана на основе «Примерной программы 

внеурочной деятельности» под редакцией В.А.Горского. 
(Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 
и основное общее образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 
Д.В. Симирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: 
Просвещение, 2017. – 111 с. – (Стандарты  второго  
поколения)). 

 

Общее количество 
часов: 

204 

Уровень реализации: Базовый  

Срок реализации: 3 
Автор(ы) рабочей 
программы: 

Оленина Л.В.,Никитина С.В. 

  

 
 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Направление  
Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 



Общекультурное  Мир творчества 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

- 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

- 0 0 0 

Итого: - 2 2 2 

Административных контрольных работ: - - - - 

Контрольных работ: - - - - 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Мир творчества» 
личностные предметные метапредметные 

учебно - познавательного 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 

Ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно – художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовок, 
формообразовании, сборке и отделке изделия),  

Регулятивные: 

 выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания 
творческих работ. Решать художественные задачи с 
опорой на знания о цвете, правил композиций, 
усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых 
техниках, планировать свои дей-ствия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 
своей творческой деятельности; 



практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин 
успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
деятельности; 

 заложены 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 - ценностное 
отношения к искусству и к жизни, 
осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 

экономно расходовать используемые материалы; 
 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными(линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы), и 
колющими (швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их  и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать плоскостные  и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, 
их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно – историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых 
группах:  

 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы,  

 социальные услуги). 
 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ 
окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и 
навыкам создания образов посредством различных 
технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе оценки и характере 
сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 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; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, 
путем трансформации известного создавать новые 
образы средствами декоративно - прикладного 
творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием 
литературы и средств массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла; 

 
Познавательные: 



 прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной   

 или декоративно – художественной задачей.  
 соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 
разверток этих форм; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определенной конструкторской задачи или 
передачи  определенной художественно-  

 эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

 различать изученные виды декоративно - 
прикладного искусства, представлять их место и роль в 
жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и 
умения в художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно - 
выразительных средств,  материалов и техник, 
применяемых в декоративно - прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность 
чувствовать и воспринимать многообразие видов и 
жанров искусства; 

 художественно - образному, эстетическому типу 
мышления, формированию целостного восприятия 
мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную 
интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности 
аргументировать свою точку зрения по отношению к 
различным произведениям изобразительного 
декоративно - прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность 
научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для 
решения творческих задач; 

 понимать культурно - историческую ценность 
традиций, отраженных в предметном мире, и уважать 
их; 

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

 
Коммуникативные: 



 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; 

 

 
Тематическое планирование «Мир творчества» 

 
2  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ 
1.  Живопись 

 
              Начальные представления об основах живописи, развитие 
умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и 
холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, 
эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 
насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения 
живописного пятна. Работа идёт «от пятна», без использования 

           20  



палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 
растений, трав. 
 

2.  Графика                Знакомство с выразительными средствами этого вида 
станкового искусства. Выразительность линии, которую можно 
получить путём разного нажима на графический материал. 
Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, 
о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 
вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, 
веток, объектов природы и быта, насекомых, тканей. 
 

           16  

3.  Скульптура               Знакомство с выразительными возможностями мягкого 
материала для лепки - пластилином. Получение сведений о 
скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается 
в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, ово-
щей, птиц, сладостей. 
 

           8  

4.  Аппликация. Бумажная 
пластика 

               Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 
различными материалами, используемыми в данном виде 
прикладного искусства. В технике «вырезанная аппликация» дети 
осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся 
получать плавную линию. Работа с необычными материалами, 
например с фантиками, из которых составляются сначала 
простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 
сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности гото-
вых цветовых эталонов, создание простых композиций. 
Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 
возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, 
надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с 

            14  



последующим нахождением в ней нового художественного образа.  
Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных 
предметов пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и 
так далее. 

5.  Работа с природными 
материалами 

Организации и обсуждение 
выставки детских работ 

 

                 В качестве природных материалов используются 
выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки 
дёрна. Работа заключается в создании небольших плоских 
пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции 
реальных природных объектов.  

Практическая работа: изображение уголков природы - 
листья, цветы, деревья. 
   Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, 
находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 
первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные 
произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При 
умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают 
основные темы и содержание учебных задач. 

 
          

 

           10  

 Итого:             68  
 
 
 
 
 
3  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ 
6.  Как и чем  работает 

художник?  
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 

          16  



 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным 
(обобщение темы). 
 

7.  Реальность и фантазия  
 
 

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение темы). 
 
 

          14  

8.  О чём говорит искусство  Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 
темы). 
 

         20  

9.  Как говорит искусство  
 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 
теплого и холодного. 

           18  



 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 
выразительности. 
 
 

 Итого:              68  
 
4  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ 
1.  Искусство в твоем доме  Рисование по памяти и представлению.                                                              

Рисование с натуры.                                                                                                      
Декоративное рисование.                                                                                                         
Беседа. 

           16  

2.   Искусство на улицах твоего 
посёлка  

 Рисование с натуры.                                                                                                         
Тематическое рисование.                                                                                             
Декоративное рисование. 

            16  

3.  Художник и зрелище Тематическое рисование.                                                                                                     
Рисование с натуры.                                                                                                            
Декоративное рисование.                                                                                                      
Рисование по памяти и представлению.                                                     
Рисование выбранного сюжета. 

            22  

4.  В каждом рисунке – солнце Тематическое рисование.                                                                                                      
Рисование с натуры.                                                                                                         
Рисование выбранного сюжета.                                                                                                 
Беседа. 

            14  

 Итого:             68  



 
 
4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ 
1.  Истоки искусства твоего 

народа 
Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
 Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
 Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 
 

            16  

2.  Древние посёлка твоей земли Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 

            14  

3.  Каждый народ – художник Страна Восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
 Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 

            22  



Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение 
темы). 
 

4.  Искусство объединяет народы Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

            16  

 Итого:              68  
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