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Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Креативное рукоделие» 

Декоративное творчество является составной частью 

художественно - эстетического общекультурного направления 

внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит учащихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения  

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов».   

Цель рабочей программы: 

-воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  

познания  искусства, истории, культуры, традиций.    

Задачи: 

-расширить представления о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства. 

 -формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

на основе с декоративно-прикладным искусством. 

-вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать 

необходимые практические умения и навыки; 

-учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

-приобщать школьников к народному искусству; 
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-реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

-помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Креативное 

рукоделие» составлена на основе требований ФГОС НОО, основной 

образовательной программы начального общего образования  МАОУ 

«СОШ №160» ТГО и является интегрированной, объединяющей знания, 

входящие в предметные области   технологии, изобразительного 

искусства. Разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья)  обеспечивает 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на любого ученика, независимо от 

его предварительной подготовки, уровня интеллектуального развития и 

способностей. Программа согласуется с образовательными программами 

урочной деятельности по предметам «Технология»,   «Изобразительное 

искусство»,  результаты освоения программы соответствуют требованиям 

ФГОС НОО.  

 Курс рассчитан на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в 

неделю, которое состоит из теоретической и практической части.   Срок 

реализации 4 года (1-4 класс): 

1 класс – 33 часа               2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа               4 класс – 34 часа   
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Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  

предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность учащихся. 

         Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с использованием компьютерных 

технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально-

логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 

высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности 

исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

  


