
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Чудо-мастера» разработана для занятий с 

обучающимися 5классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования второго поколения. 

 Рабочая программа разработана на основе   авторской программы  по «Художественному творчеству» 

авт. Проснякова Т.Н., учебным планом МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год. 

    В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у 

них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду 

    Отличительной особенностью данной программы является изменение  некоторых тем 

программы: тема  «Оригами» заменена на тему «Работа с тканью» в связи с индивидуальными 

интересами учащихся. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию 

в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель программы: 

- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую 

деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами различного происхождения; 

обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи программы: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной 

и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
       Программа внеурочной деятельности «Чудо-мастера» направлена на  активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с комплектом 

учебных пособий представит детям широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить 

разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы «Чудо-мастера» уделяется духовно-нравственному 

воспитанию школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

а) патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других 

народов;  

б) трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного 

отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования 

изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.);  

в) ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях 

(знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, восприятие 



красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, 

эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

обучающимся  технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Чудо- мастера» 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по 

другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность 

учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира). Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего 

развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся.  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей,  исходя из этого, программа  «Чудо-мастера» предусматривает большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала 

учащихся  реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность 

принять самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание 

программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности 

каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, презентации, мастер-

классы, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации – в книгах,  ресурсах Интернет. Развитие коммуникативной компетентности происходит 

посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 

ребенка. Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

Место и роль учебного предмета в учебном плане: 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год  – 35  часов 

 


