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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

"Час творчества" 

1. Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Час творчества»» разработана в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 

и является адаптированной для учащихся 1 классов. Также программа 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

• Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС начального общего образования). 

• Учебный план МБОУ СОШ № 82 г. Новосибирска на 2021- 2022 

учебный год. 

 

Цель программы: развитие и создание коллективного творчества 

обучающихся 1 класса средствами художественного творчества. 

Задачи: 

1. Обучать элементам коллективного творчества, ставить общие цели и 

радоваться совместному творчеству.  

2. Формировать представление о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира. 

3. Развивать коллективное творческое мышление в различных видах 

учебной деятельности, сенсорику, мелкую моторику рук, 

пространственное воображение, техническое и логическое мышление, 

глазомер, способность ориентироваться в информации разного вида. 

4. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к товарищам и 

результатам их труда. 

 

Курс рассчитан на 1 год обучения в 1 классе начальной школы в количестве 

33 часов (1 раз в неделю) 

 

 



 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

           Методическое обеспечение образовательной программы «Час 

творчества» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. При 

подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся в возрасте 7-8 лет, 

на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью 

усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, 

экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. Методы, применяемые при подготовке к 

занятиям подразделяются на: 

• Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

• Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

• Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процесс. 

Технологии обучения: 

– технология развития обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровневого обучения; 

- информационные технологии. 

   В современное время особое значение приобретает проблема творчества, 

когда развитие способностей детей, выступает своеобразной гарантией 



социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими 

способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, 

прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на мир, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное, подойти нестандартно к 

решению учебных задач. В то же время одной из основных задач становится 

задача учить ребенка работать в коллективе и создавать элементы 

коллективного творчества. Здесь требуются не только особые качества ума, 

такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - все то, 

что в совокупности и составляет творческие способности, но и умение 

совместно проектировать свою деятельность, подчиняться задачам 

коллектива, видеть и радоваться коллективному результату. 

 

3. Результаты курса внеурочной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 



• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• владеть монологической и диалогической формой речи. 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

• Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 



• Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

• Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

• Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

• Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• Сформировать систему универсальных учебных действий; 

• Сформировать навыки работы с информацией. 

4..Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы «Час творчества» необходимы следующие 

условия: 

материально-технические: 

• учебный кабинет; 

• набор бумаги цветной и белой, пластилин, карандаши, ножницы, 

канцелярский нож, скрепки, пинцет, клей, линейки, тонкая проволока, 

картон и т.д.; 

• в качестве дополнительного оборудования – компьютер для просмотра 

и работы совместно с имеющимися internet- материалами по 

различным техникам работы с бумагой, работа с пластическим 

материалом. 

 

 

 

 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Час творчества». 

 

№

  

Название темы 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Д
а

т
а

  

Материалы Характеристик

а деятельности 

1 Вводное занятие. 1  Сбор материала. Осваивать 

приемы работы 

с бумагой, 

правила работы 

с ножницами, 

разметки 

деталей по 

шаблону и 

сгибанием, 

правила 

соединения 

деталей изделия 

при помощи 

клея. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

природные 

материалы их 

виды и свойства 

(цвет, фактура, 

форма и др.). 

Осваивать 

правила сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

Осмысливать 

значение 

бережного 

отношения к 

природе.  

2 Изготовление 

человечков из 

природных 

материалов.  

1  Засушенные цветы, листья, 

ракушки, шишки, желуди, 

камни, стружка, пластилин. 

3 Изготовление домиков 

и машин.  

2  Спичечные коробки, 

пластилин. 

4 Создание 

коллективной работы 

«Моя улица». 

1  Изготовленные дома, 

машины, человечки, 

большая коробка, 

пластилин, листья. 

5 Аппликация «Осеннее 

дерево» 

1  Картон, осенние листья, 

шишки, желуди, ягоды, 

клей. 

6 Аппликация «Лесные 

звери»  

1  Картон, осенние листья, 

шишки, желуди, ягоды, 

семечки, клей. 

7 Создание 

коллективного панно 

«Осенний лес» 

1  Доска, изготовленные 

аппликации осенних 

деревьев и лесных зверей. 



8 Создание 

родословного дерева 

своей семьи. Рассказ о 

своей семье.  

2  Фотографии членов семьи, 

диски, цветная бумага. 

Соотносить 

природные 

материалы по 

форме и цвету с 

реальными 

объектами. 

Выполнять 

практическую 

работу из 

природных 

материалов. 

9 Мир насекомых. 

Создание макета. 

2  Пластилин, цветная бумага, 

зубочистки, проволока, 

клей. 

10 Жизнь животных в 

зимнем лесу. Создание 

макета. 

2  Пластилин, вата, ватные 

диски, ватные палочки, 

картон, цветная бумага. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

свойства 

пластичных 

материалов. 

Осваивать 

способы и 

правила работы 

с пластичными 

материалами. 

Анализировать 

изделие, 

планировать 

последовательно

сть его 

выполнения под 

руководством 

учителя. 

Использовать 

приемы работы 

с пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание. 

11 Изготовление елочных 

игрушек.  

1  Пластилин, картон, цветная 

бумага, шишки, орехи, 

проволока. 

12 Создание игрушек для 

кукольного театра 

2  Пластилин, яйца от киндер-

сюрпризов, карандаши, 

клей, нитки. 

13 Закладки для книг для 

библиотеки 

1  Цветная бумага, ножницы, 

клей, фломастеры. 

14 Мир птиц. Создание 

макета. Создание 

кормушки.  

2  Пластилин, тонкая 

проволока, коробка, желуди. 

15 Изготовление масок и 

постановка сказки 

2  Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, скрепки. 

16 
 

Изготовление книг 4  Белая бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, 

скотч. 

 



17 Изготовление героев 

по выбранному 

произведению. 

Постановка мини-

спектакля. 

2  Пластилин, цветной картон.  

18 Конструирование 

геометрических фигур 

и тел. 

1  Зубочистки, пластилин.  

19 Наш волшебный 

зоопарк. 

1  Пластилин, ватные палочки, 

зубочистки, проволока. 

 

20 Парад победы. 2  Пластилин, картон, 

зубочистки, спичечные 

коробки, цветная бумага, 

клей. 

 

21 Как построить мост 1  Картон, клей, бумага.  

 Всего  33ч.    

 

7. Использованная литература: 

 

1. «Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса. 

2. В.В. Выгонов. Поделки из разных материалов 1-4 классы. Издательство 

«Экзамен», 2012. 

3. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А. Мухина. 

4. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

Интернет ресурсы. 

1. Сайт. Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

2. Сайт. Всё для детей http://allforchildren.ru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


