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  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса внеурочной 

деятельности «Творческая мастерская» 

 

  

У учащихся 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 понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- формирование внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- формирование выраженной познавательной мотивации; 

- формирование устойчивого интереса к новым способам познания; 

- формирование адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Учащиеся  научатся: 

- 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. 

Учащиеся  получат 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

 
Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Основные виды внеурочной  

деятельности 

 

Нравственное и гражданско 

– патриотическое 

направление (9 часов) 

 

- тематические классные 

часы; 
- экскурсии; 
- встречи с ветеранами ВОв и 

участниками боевых 

действий в горячих точках; 
- конкурсы, смотры. 

Социально-значимая 

деятельность 

Социальное творчество 

Познавательная деятельность 

 

Художественно-

эстетическое направление 

(13 часов)  

 

 - рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

 - песенное творчество 

  - музыкально-ритмические 

движения 

  - игровое творчество 

Художественное творчество 

Досугово - развлекательная 

деятельность 

Трудовое и  

профориентационное  

направление (2 часа) 

- акции класса, школы, 

города 

Трудовая деятельность 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление (6 часов) 

 

- спортивные конкурсы, 

соревнования внутри класса 

и между классами школы; 
- встречи со  

старшеклассниками,  активно 

занимающимися спортом, 

победителями спортивных 

соревнований; 
- спортивные викторины, 

классные часы по 

спортивной тематике; 
- беседы и дискуссии по 

данной проблеме. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Профилактика 

правонарушений, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной 

безопасности (3 часа) 

- экскурсии, 

- прогулки по улицам и 

дорогам микрорайона,  

- сюжетно-ролевые игры 

- конкурсы, 

- викторины 

Социально-значимая 

деятельность 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт  

1.  Проведение классного часа  «Урок Мира». 1 04.09  

2.  Рейтинг учебных предметов по итогам 

анкетирования учащихся на выявление самого 

любимого предмета в школе. 

 

 

1 

 

11.09 

 

 

 

 

3. Подготовка к выставке рисунков «С днем рождения, 

Салехард!» 

 

1 

 

18.09 

 

 

4. Классный час «Дорогой мира и добра» 1 25.09  

5. Подготовка к конкурсу стихотворений о природе 

«Моя планета прекрасней всех!»  

1  

02.10 

 

 

 

 

6. Посвящение в первоклассники «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь ученики…» 

1 09.10  

7. Акция, посвященная Дню пожилого человека 

«Твори добро» 

1 16.10  

8. Осенние балы и классные мероприятия «Праздник 

золотой осени» 

1 23.10  

9. Экскурсии на перекресток.  

1 

 

30.10 

 

 

10. Муниципальный этап окружного конкурса 

творческих работ (заочно) «Мы за здоровый образ 

жизни» 

1 06.11  

11. Праздничные классные мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

 

1 

 

13.11 

 

 

12. Конкурс рисунков «Береги природу»  

1 

 

 

20.11 

 

 

 

 

13. «Веселые старты» среди учащихся начальных 

классов. 

1 27.11  

14. Ярмарка-распродажа в рамках акции «Милосердие» 1 04.12  

15. Конкурс поделок «Экологическая елка» для 1-11 кл 

 

 

1 

 

11.12 

 

 

 

 

16. Праздник “Новогодняя волшебная сказка” 1 18.12  

17. Участие в городской акции «Письмо  солдату» 1 25.12  

18. Экологический час «Я берегу природу» 

 

 

1 

 

15.01 

 

 

 

 

 

19. Спортивные эстафеты по правилам дорожного 

движения 

1 22.01  

20. Праздничные классные мероприятия, посвященные 

Дню Защитников Отечества 

1 29.01  

21. Смотр строя и песни 1- 4 1 05.02  

22. Выставка рисунков «Я и дорога»  

1 

 

12.02 

 

 

 

 

 

http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
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23. 

 

Подготовка к конкурсу – выставке  плакатов,  

коллажей и рисунков, посвященных Дню 

Защитников Отечества. 

1 26.02  

24. «Папа, мама, я – веселая семья»  

Конкурс  сочинений «Забавные истории нашей 

семьи» 

 Конкурс  фотографий « Наша весѐлая семейка» 

 

1 

 

 

05.03 

 

 

 

25. Литературная викторина «В гостях у сказки» 1  

12.03 

 

 

 

26. Подготовка к участию выставке рисунков и газет, 

посвященных 8 марта. 

1 19.03 

 

 

 

27. «Весѐлые старты» между родителями, детьми и 

учителями. 

 

1 

09.4 

 

 

 

28. Весенняя Неделя Добра 1 16.04 

 

 

29. Фестиваль Проектов 1 23.04 

 

 

30. «Весѐлые старты» в параллели 1 30.04 

 

 

31. Шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла 

1 07.05 

 

 

32. «Весѐлые старты», посвященные Международному 

дню Семьи 

1 14.05  

33. Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, 

оказание первой помощи при травмах. 

1 21.05  

 

 
Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 
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Методические материалы  

 

 - «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. 

- «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова.  

- «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. 

- Методические рекомендации для учителя. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина. 

 
 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

- сайты творческой направленности, 

- сайт школы и класса, 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

школы (класса) с родителями, 

– создание и ведение различных баз данных, 

– информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

 


