
  

 



 

Пояснительная записка: 

 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 
общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 
образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 
личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 
творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 
мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 
отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 
предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 
способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 
которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 
хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 
было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 
умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 
творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 
творческий результат. 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает создание 
учащимися полезных самоделок из подручного материала, то есть использование в 
качестве сырья вещей, которые обычно подлежат утилизации. Акцент делается на 
развитии у кружковцев способностей именно к утилитарному познанию мира с 
дальнейшим его преобразованием. Перерабатывая, используя в новом качестве старые 
вещи и предметы, дети одновременно учатся бережному отношению к окружающей 
среде, противостоят замусориванию своего дома, двора, города. Сделать полезную и 
красивую поделку из «мусора» - это уже проявление мастерства, фантазии и 
художественного вкуса. Сейчас никого уже не удивляет выражение «мусорный дизайн». 

Новизна программы состоит в обновленном выборе способов развития личности 
ребенка, способной к творческому преобразованию мира. Учащиеся овладевают новыми 
видами рукоделия: декупаж, плетение из бумажной лозы. В программу включены 
воспитательные занятия с учащимися в игровой форме, предусматривающие 
сотрудничество с родителями кружковцев.   

Работа в кружке «Волшебная мастерская» - прекрасное средство развития творчества, 
умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 
детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 
обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 
(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для 
себя что-то нового). 



Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный материал 
по труду, а чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения по работе с 
природным материалом, цветными нитками, папье-маше, плетение из бумажной лозы, 
освоили новую технику - декупаж. Работу кружка необходимо организовывать с учётом 
опыта детей и их возрастных особенностей. 

. 
 

Разработана для учащихся 1 класса. 

Количество часов: 9 

Цель программы: 

- формировать у детей интерес и стремление узнавать что-то для себя новое; 
- развитие творческих способностей детей; 
Задачи: 
- развивать познавательный интерес  через чтение стихов, сказаний, старинных легенд о 
новогодних праздниках, елочных украшениях через практическую и творческую 
деятельность; 
- развивать связную речь, обогащать словарный запас детей, фантазию, воображение, 
творческие способности; 
- воспитывать желание делать подарки на Новый Год близким людям, бережно 
относиться к новогодним игрушкам; 
- воспитывать любовь к истории своей страны, уважительное и бережное отношение к её 
культуре и традициям.  
 

Планируемые результаты: 

Расширение знаний у детей о подготовке и праздновании Нового Года и о ёлочных 
украшениях к этому празднику. 
Заинтересованность детьми к изучению истории и традиций народных праздников. 
Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы: 

№ п/п Содержание Дата проведения 

1 Рассказ об истории Нового года, дарить подарки 
своими руками. 

1.12.17 г.  

2 Изготовление поделки «Веселый снеговик» 4.12.17 г. 

3 Изготовление поделки «Елочка» 2 часа 8.12. – 11.12. 17 г. 

4 Изготовление объемной снежинки 15.12.17 г. 

5. Изготовление поделки «Сапожок» 2 часа 18.12. - 22.12.17 г. 

6. Изготовление пушистого воротника для Деда 
Мороза 

25.12.17 г. 

7. Поделки на свободную тему 29.12.17 г. 
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