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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами освоения курса является:
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми
и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:
o приобретение школьником социальных знаний,
o понимание социальной реальности и повседневной жизни;
o приобретение навыков групповой работы;
o исследования;
o получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой

деятельности;
o поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах поведения и общения;

о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;
o способность регулировать собственную деятельность;
o освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.);
o приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
o совершенствование в умениях слышать себя и других;
o приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения

художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих



произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,

сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего

региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в

доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные

художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения,

основ графической грамоты;
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения

средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных

регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных
традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и
самооценка.
Результаты внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными
критериями оценки достигнутых результатов считаются:
o самостоятельность работы;
o осмысленность действий;
o разнообразие освоенных задач.



Содержание курса внеурочной деятельности

Человек и природа.
Содержание данного раздела направлено на воспитание бережного отношения к природе, ответственности
за любое живое существо и за тех, с кем он сосуществует. В ходе этой работы у детей формируется активная
гуманная позиция по отношению  к природе, ответственность за судьбу своего общего дома – планета Земля.
Общественно-полезная деятельность.
1. Акция «Не жгите опавшей листвы». Прогулка-предостережение
2. Акция «Берегите птиц»
3.Операция « Покормите птиц зимой»
4.Сохраним в чистоте нашу землю
5.Осень разноцветная
6.. «Мои домашние животные»
  Экскурсии: на пришкольный участок, в лес.

Человек и общество.

В данном  разделе предусмотрены проектные задачи, которые дают важнейшие представления детям об
обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом. Умение видеть и понимать
окружающих взрослых формируется в первую очередь в семье, где закладываются основы уважения к
старшим..  Один из способов взаимодействия людей в обществе труд и общение.  Общение со старшими это
один из источников получения новых знаний, а трудовая деятельность- особенность жизни человека.
Воспитание уважения к своему труду и труду работников школы, родителей. Оказание посильной помощи,
стремление доставить радость родным людям, уважение к старшим членам семьи, участникам войны.
Общественно-полезная деятельность

1.«Чужих стариков не бывает»
2.Мои ручки – не белоручки (помощь маме.)
3.Акция «Поздравь ветерана
4 «День любимых бабушек и дедушек
5.«Как поздравить наших мам, пап»,
6.«Слава героям!»
 Экскурсия по родному селу.

Я учусь дружить и находить друзей.
Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе которых лежат такие
понятия и принципы,  как деликатность,  доброта,  внимание к окружающим.  Эта работа должна дать
возможность каждому ученику  без перегрузки и с учетом его индивидуальных особенностей развить
коммуникативные способности, т.е. умение общаться и слушать собеседника, соблюдать правила поведения.
Общественно-полезная деятельность
 1."Береги учебник.



Я  и культура
Работа в этом разделе направлена  на формирование у детей чувства  прекрасного, позволяет  развивать их
творческое мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы;
формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина
Общественно-полезная деятельность.1
1.Мастерская «Деда Мороза».
2.«Рождественский сувенир».
3 «В гостях у сказки»
4.«Пасхальная открытка»
5.Город мастеров. Декоративно – прикладное творчество.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п\п Разделы, темы Количество
часов

1. Введение. 1

2.
Человек и природа. 7

3. Человек и общество. 7

4. Я учусь дружить и находить друзей. 1

5.  Я и культура. 19

Всего 35




