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Пояснительная записка. 

 

Программа нерегулярных форм внеурочной деятельности «Творчество 

и успех»  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа нерегулярных форм внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Творчество и успех» предназначена для 

обучающихся 5–8 классов и рассчитана на 34 часа в год. Мероприятия 

проводятся после всех уроков основного расписания в различных формах: 

таких как: выставки, фестивали, концерты, поздравительные программы, 

благотворительные программы, итоговые встречи, презентации, мастер-

классы. 

Срок реализации  программы 1 год.  

 Цель программы:  создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, формирования основ художественной культуры 

средствами народного и современного искусства, развития практических 

умений в различных видах творчества. 

Задачи:  

• познакомить детей с различными видами исполнительской  деятельности, 

многообразием стилей, направлений современного искусства;  

• формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, 

творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям  уважит

ельного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  самостоятельно

го  конструирования  и  моделирования  изделий,  навыков  творческого   

оформления  результатов своего труда и др.);   

• развивать индивидуальные способности обучающихся; формирование 

художественного мышления, художественного вкуса, интереса к различным 

видам творчества, коммуникативных способностей в процессе обучения; 

• воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 



 

 

• создавать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 

• формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности; 

• воспитывать ценностное  отношение  к  прекрасному, 

к  природе,  окружающей  среде, к  здоровью; 

При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент 

делается на задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а 

средством развития творческих способностей, личности ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательным результатом участия школьника в нерегулярных формах внеурочной 

деятельности должны стать духовно-нравственные и эстетические приобретения, которые 

помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие 

способности.  

Курс внеурочной деятельности «Творчество и успех» ориентирован на формирование 

личностных и метапредметных результатов школьников. 

Личностные УУД:  

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к различным видам 

современного искусства;  

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

• формирование интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

познания и самовыражения; 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных 

с созданием общественно значимого художественного продукта. 

 

Регулятивные УУД: 

 - умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

 

Познавательные УУД:  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - анализ существующего разнообразия творческой картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 



 

 

 - умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 - взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;  

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по 

деятельности; 

 - построение совместной деятельности и поиск в процессе внеучебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

 

Предметные результаты 

- развитие художественного вкуса 

- устойчивый интерес к музыкальному искусству 

- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных образов. 

- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной и 

внеурочной деятельности в школе. 

 - участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5-8  класс  

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 «Осенний звездопад» 
Фестиваль творчества, на котором классы 

представляют несколько массовых 

творческих продуктов в любых формах 

(танец, песня, флешмоб, литературно-

музыкальная композиция, видеоклип и 

др.).  

 

Художественное 

творчество 

Фестиваль, 

творческий проект 

 

2 «Дети-детям». Творческая программа по 

итогам Фестиваля творчества «Осенний 

звездопад», на которой дети начальной 

школы презентуют свое творчество детям 

старшей школы, а старшеклассники 

выступают перед учениками начальной 

школы. 

Социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Творческий проект 

3 «День мудрости». Концертная программа 

для бабушек и дедушек, посвященная 

Международному Дню пожилого 

человека. 

 

Социальное 

творчество 

Концерт 

4 Концерты для ветеранов. 

Поздравительные программы для 

ветеранов, посвященные Новому году,  

ДЗО и Дню Победы. 

Социальное 

творчество 

Концерт 

5 «Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества». 
Открытие выставки с презентацией 

основных разделов и лучших работ, 

мероприятия в рамках выставки. 

Социальное 

творчество 

Презентация, 

творческий проект, 

мастер-класс 

6 «Итоговые творческие встречи». 

«Азбука школьной жизни». Творческие 

встречи классных коллективов с 

родителями, где обучающиеся делают 

творческий отчет за весь учебный год.  

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

7 Безопасность без границ. 

Просмотр агитбригад по профилактике 

ДТТ и ПБ, беседа. 

Социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

8 «Интересные встречи». 

Встречи с интересными людьми. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

9   Единый день культуры. Выходы в театр, 

кино, музей.  

Социальное Экскурсии 

 



 

 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое  планирование 

5-8 класс.  

5-8 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Осенний звездопад (обсуждение и 

подбор материала) 

1 - 

2 Осенний звездопад (постановка 

номеров) 

- 1 

3 Творческие встречи. Наполним 

музыкой сердца (концерт бардовской 

песни) 

2 - 

4 Осенний звездопад (постановка 

номеров) 

- 1 

5 Осенний звездопад. Выступление. - 1 

6 День мудрости. Изготовление 

открыток. 

- 2 

7 Дети-детям. Репетиция - 1 

8 Дети-детям. Концерт - 1 

9 Безопасность без границ. 

Профилактика ДТТ  

1 - 

10 Безопасность без границ. 

Профилактика ПБ 

1 - 

11 Интересные встречи. Поэтический 

вечер. 

2 - 

12 Концерт для ветеранов, посвященный 

Новому году (репетиция). 

1 - 

13 Концерт для ветеранов, посвященный 

Новому году.  

- 1 

14 Концерт для ветеранов, посвященный 

ДЗО (репетиция) 

1 - 

15 Концерт для ветеранов, посвященный 

ДЗО  

- 1 

16 Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

(Открытие выставки) 

1 - 

17 Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

(Мастер-классы) 

- 1 



 

 

18 Экскурсия на Городскую Выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

в ДДЮТ  

- 4 

21 Концерт для ветеранов, посвященный 

Дню Победы (репетиция) 

1 - 

22 Концерт для ветеранов, посвященный 

Дню Победы 

- 1 

23 Интересные встречи. Рок-концерт с 

выпускниками 

2 - 

24 Итоговые творческие встречи 

«Азбука школьной жизни» 

(репетиция) 

- 4 

26 Единый день культуры - 1 

28 Итоговые творческие встречи 

«Азбука школьной жизни»  

- 1 

Общее количество часов: 
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