
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

«Арт-фантазия» во 2 классе. 
Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 2 класса основной общеобразовательной школы. Она разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год. 

    В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и 

считать, а не способность чувствовать, думать  и творить. Педагогическая установка, в 

первую очередь, на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность 

ребёнка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10 – 15 лет назад, они быстро решают логические задачи, но они значительно 

реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще они проявляют 

равнодушие и чёрствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того, 

многие дети не посещают детские сады, а куклы Барби, тамагочи и компьютеры не 

способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно 

полноценное психическое и социальное развитие личности ребёнка. 

    Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. В период 

психологической адаптации ребёнка к школе у 67-68% первоклассников возникают 

страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей 

часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и 

внимание.  

    Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Всё это может дать театрализованная деятельность.   

Цели и задачи 

    «Арт-фантазия» - это программа, которая не предполагает буквального выполнения, она 

ориентирует взрослых на сознание условий для активизации у ребёнка эстетических 

установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

Использование программы позволяет стимулировать детей к  образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. Ребёнок начинает чувствовать, что логика- это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть то, что не всегда понятно и обычно.  

     Сверхзадача представляемых моделей развития эстетических способностей средствами 

театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать отношения ребёнка с 

окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и 

межличностных противостояний.   

Исходя из этого основного положения, задачи курса формулируются 

следующим образом: 

- развитие эстетических способностей; 

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества; 



- основной целью воспитания, основанного на выбранном нами приоритете 

общечеловеческих ценностей, является формирование думающего и чувствующего, 

любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.  

 

 

 


