
Аннотация образовательной программы дополнительного образования 
«Творческая мастерская»   

 «Творческая мастерская»  для 9-х классов, разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы. 

Рабочая программа «Творческая мастерская» представляет собой программу организации 

внеурочной проектной деятельности учащихся 9 класса 

 Рабочая программа курса «Творческая мастерская» рассчитана на 1 час в недели, 34 

часа в год 
        

Цель курса  «Творческая мастерская» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития; создание условий для 

выполнения каждым пятиклассником индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Творческая мастерская» 

Задачи курса 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с 

которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

 формирование представления о научном методе познания; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

 создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных 

универсальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 формирование навыков построения физических моделей и определения границ их 

применимости. 

 совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач; 

 включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, 

практическую, аналитическую, поисковую; 

 выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной 

работы;  

 развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью. 

Данная программа основана на следующих документах: 

Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ), 2019г. 

• Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на обучающихся 9 классов, по 34 часа. 

Результатами изучения курса выступает создаваемая учениками образовательная 

продукция и соответствующий уровень их личностного приращения. 

Особенностью предлагаемых заданий является их открытость. Задания ориентированы не 

столько на поиск готовых ответов и решений, сколько на творческое самовыражение 

учащихся по отношению к изучаемому понятию, устройству или действию. 

 


