
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Программа внеурочной деятельности «Чудесная мастерская» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Чудесная мастерская», рассчитанная на 

реализацию в течение 1 года, структурирована в соответствии с художественно-

эстетическим направлением, сориентированным на обучение, воспитание и развитие детей 

средствами различных видов  декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие 

творческих особенностей учащихся, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 
разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 
сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника. Уже в начальной школе 

учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики 

фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той 

или иной работы, развивают художественный вкус. 

Внеурочная деятельность «Чудесная мастерская» развивает творческие способности 

– процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду – 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Цель: раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их 

приобщение к миру искусства в процессе освоения техники торцевания. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

овладение опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой 



деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста .    

Занятия проводятся 1 раз в  неделю. Срок реализации программы 1 год. Содержание 

программы представлено различными видами работы с различными материалами и 

направлено на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы. 

Технологии обучения в объединении: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие  технологии; 

- проектная технология; 

- технология  разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

Девизом внеурочной деятельности является - «Я хочу это сделать сам». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса . 

Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты и 

приспособления: 

-Бумага:  цветная двусторонняя и односторонняя, гафрированная. 

-Картон: цветной, белый. 

-Различные оригинальные материалы:  стеклярус, блестки. 

-Клей ПВА, клей-карандаш. 

-Ножницы, линейки, скотч, канцелярский нож. 

- Шерсть, иглы. 

-Заготовки для часов, салфетки, часовой механизм. 

Требования к проведению занятий: 

-последовательность действий, направленных на изготовление изделия, должна быть 

лаконичной (изделие нужно успеть сделать на протяжении учебного часа); 

-визуальное сопровождение алгоритма складывания должно быть доступным для 

того, кто читает схему, и для того, кому предстоит её изобразить (для педагога) на доске 

при помощи мела (или других средств). 

-предполагаемый результат должен увлечь ребенка по дороге, ведущей к цели, а 

также «зарядить» его желанием достигнуть цели и продолжить занятия. 

 

Значение занятий для развития ребенка . 

- Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким как 

сгибание,  многократное  складывание, надрезание, склеивание. 

-Развивает  у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям           пальцев, учит следовать устным инструкциям. 

-Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления. 

-Развитие пространственного воображения - учит читать чертежи, схемы, по которым 

складываются фигурки, поделки и представлять по ним изделия в объеме, помогает 

развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать. 



-Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 

-Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 

детей. 

-Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

-Большое внимание при обучении уделяется сюжетно - тематических    композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в различных техниках. 

В условиях специально организованного обучения и воспитания у детей 

накапливается определённый жизненный опыт, эмоционально-эстетические впечатления, 

которые стимулируют ребят заниматься творчеством. 

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

 

            Программа реализуется при соблюдении следующих условий: 

-Использование эффективных форм работы (проведение мини выставок, 

оформление коллективных работ) 

-сочетание разных форм занятий (воспитанники могут конструировать, решать 

задачи, составлять кроссворды, «осваивать» поделку  в игре и др.); 

-содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит 

характер проблемной ситуации; 

-совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания»; 

-используется активизирующая воспитанников форма соревнования; 

-занятия организованы в диалоговой форме и др.; 

-включены формы, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках); 

-инициируется творческая активность. Оказывается должное внимание к попыткам 

ребенка формировать свои подходы к процессу моделирования. 
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