
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Магия пряжи» 

5-6  классы 

  Программа по внеурочной деятельности «Магия пряжи» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного 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 основного общего образования МАОУ 

ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. Программа   направлена на развитие творческих 

способностей детей, обучению азам вязания и создания изделий из ниток, используя 

различные технологии.  Данный курс внеурочной деятельности даёт возможность 

восполнить пробелы художественно-эстетического образования обучающихся, 

способствует лучшему восприятию изделий декоративно-прикладного искусства, 

повышению общего уровня нравственно-эстетической культуры личности. Практические 

занятия направлены на выполнения групповых и индивидуальных творческих работ, 

консультаций, поиска информации, выполнения вязаного изделия. 

           Программа внеурочной деятельности «Магия пряжи» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности под редакцией Горского В. А. – Москва: 

Просвещение, 2011 год, а также авторской программы Горновой Л. В., Бычковой Т. Л., 

Воробьёвой Т. В. И др. Дополнительное образование. Студия декоративно-прикладного 

творчества. – Волгоград: Учитель, 2008 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: создание условий для приобретения практических навыков в 

области художественного вязания, формирование и развитие творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 

- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; обучить способам вязания 

крючком; развивать художественный вкус; научить правильно, обращаться с 

инструментами в соответствии с правилами техники безопасности. развивать 

индивидуальные способности обучающихся; развивать интерес к декоративно-

прикладному творчеству 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности; способствовать развитию 

уверенности в себе и развитию самостоятельности; развить чувство цвета, пропорции; 

развить моторику рук 

- воспитывать уважение к труду; приучать к аккуратности в работе; сформировать умение 

работать в коллективе 

 Программа рассчитана на  1 год: 5-6  классы – 34 часа в год.  


