
 

Аннотация к программе «Мастерская чудес» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мастерская чудес» для учащихся  1 -4 

классов составлена на основе примерных программ начального общего образования, 

Федеральных государственных образовательных стандартов по предметам и авторской 

программы «Город мастеров» Рагозиной Т.М. ), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ в 2016 г.  

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  
- Основной образовательной программы основного общего образования Исеткой 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 
2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135  

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 

34 часа 

Программа «Мастерская чудес» вводит ребёнка в удивительный мир творчества, и с 

помощью таких видов художественного творчества, как бумагопластика, 

пластилинография (обратная аппликация на прозрачной основе), изонить (рисование 

нитью), даёт возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобретательных, художественно - 



конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  
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