
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Фантазии из теста» 

1-4 классы 
            Программа по внеурочной деятельности «Фантазии из теста» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576), с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г. № 
3/15), основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ № 19  (принята на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 

августа 2019 года, утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на развитие 

творческих способностей детей, воображения,  художественного и логического 

мышления. Занятия способствуют концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; стимулирует развитие 

памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее 

изготовления, приемы и способы складывания; активизирует мыслительные процессы.  

            Программа по внеурочной деятельности «Фантазии из теста» составлена на основе 

программы дополнительного образования детей Е. А. Губиной.  Занятия по прикладному 

искусству: работа с солёным тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, рукоделие из 

ниток. – Волгоград: Учитель, 2009 год. Программа разработана для реализации в условиях 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

          Цель программы: формирование художественно-творческих и коммуникативных 

способностей ребенка через обеспечение эмоционально - образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Задачи: 

- развивать речь, творческие способности, абстрактное и логическое мышление; 

способствовать развитию мелкой моторики; повышать сенсорную чувствительность 

(способность тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 

сформировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

- обучить конкретным трудовым навыкам при работе с солёным тестом; расширить 

словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; формировать интерес к 

декоративно-прикладному искусству; 

- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; воспитывать 

трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, критичность, эстетический вкус, 

чувство удовлетворения от совместной работы; формировать чувство ответственности,  

самоконтроля и взаимопомощи 

 

Программа рассчитана на  1 год: 1-4 классы – 68 часа  в год.  

 


