
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Всезнайки» 

Программа разработана на основе Примерной программы внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – (стандарты второго поколения). 

Программа кружка «Всезнайки» разработана для занятий с учащимися 1-9 

класса во второй половине дня, 2 часа в неделю, 68ч. в год, в соответствии 

ФГОС основного общего образования второго поколения. 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. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

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. 

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 кружка: 

-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. 

-развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

-развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер; 

-развивать пространственное воображение; 

-осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

-воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству;  



-добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

-учить самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: 

чувства, которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи 

(творчество), аккуратность, способ действия, сложность, композиция. 

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место; 

-способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 


