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l. Результаты освФения курса внеурочной деятельности

Лпчностпые результаты:

1) воспитшrие российской граждalпской идентиIшости: патриотизмц }ъажения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонациоЕмьного народа России; осозншrие своей
этнической принадлежности, знtlние истории, язьп(ц куlьтуры своего народа, своего края,

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение г}маЕистических,
демократическrтх и традшц{онньrх ценностей многонационarльного 1юссийского общества;
воспитание tr}.BcTBa ответственности и долга перед Родиной;

2) формировшlие ответственного отношеItия к г{ению, готовЕости и способности
обl"rающихся к саморазвитию и самообразокrнию на осЕове мотпмции к обучению и
позЕанию, осознaшному выбору и построению дarльнейшей индивидуfurьной траекгории
образования на базе ориентирвки в мир профессий и профессионttJIьItых предпотгений с

учетом устойч.rвьiх позЕавательньD( интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта )ластиJl в социa}льЕо значимом труде;

3) формирование целостного мировоззреншI, соответств)i,ющего современному

уровню развития науки и общественной праюики, учитыв:lющего социальное,
культ}рное, языковое, д}ховное многообразие современЕого мира;

4) формирование осознанного, рaDкительного и доброжелательного отношения к
др}тому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждilнской
позиции, к истории, религии, традициям, языкalм, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с друппr{и людьми и достигать в Еем
взalимопонимtшия;

5) освоение социмьных норм, правил поведения, ролей и форм социа:rьной жизни
в группtlх и сообществм, вкJIючtц взросJIые и социаJtьнь!е собщества; r{астие в
школьном самоупрilвлении и общественной )юlзни в пределах возрrrстньгх компgгенций с

учетом региояilJIьных, этнокультурЕьтх, социatJIьньD( и экопомических особенностей;

6) развитие мордьного сознд{ия и компетентItости в решении моральItых проблем
на основе лиIшостного выбор4 формировшrие нравственньп ч}ъств и нравственного
поведения, осозяaшного и ответственного отношения к собственным поступкilN{;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
СО СВеРСТНИКttIr,lИ, ДеТЬМИ СТаРШеГО И МЛаДШеГО ВОЗРаСТа, ВЗРОСЛЫМИ В ПРОЦеССе

образовательной, общественно полезной, 1,.rебно-исследовательской, творческой и другrх
видов деятельЕости;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа ло,Iзни; усвоение правил
индивидуаJIьного и коллективного безопаспого поведения в чрзвычайньгх ситуациях,

угрожilющих жизЕи и здоровью Jrюдей. правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответств},ющей современному

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной

рфлексивно-оценочной и практической деятеJIьности в жизненньIх ситуациях;

l0) осознаяие значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизви, )вФкитеJIьное и заботливое отношение к членам своей семьи;

l1) развитие эстетического созЕilния через освоение художественного насле.rylя

народов России и мира творческой деятельЕости эстетического характера.



Метапредметные результдты:

l) умение сalмостоятельно определять цеJIи своего обуT ения, ставить и
формулировать для себя Еовые задачи в 1^rебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интерсы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно плttпирмть пуIи достижения целей, в том числе

альтернативные, осозЕчшно выбирать наиболее эффекпlвные способы решенIIJI )^rебньrх и

познi!в{!тельных задач;

3) 1шение соотносить свои действия с плalнируемыми результатttми, осуществJu{ть

контроль своей деягельности в процессе достижения результатц опредеJIять способы

действий в palмKarx предложеняьD( условий и трбовапий, корре!сгировать свои действия в

соответствии с измен-шощейся ситуацией;

4) уrrление оценикtть правильность выполнеЕltя 1"lбной задачи, собственные
возможности ес решения;

5) владеЕие основ{lN{и сalJttоконтоля, са},tооценки, принятия р€шений и
осуществJIеIIия осозЕанного выбора в учебной и позяавательной деятельности;

б) рlение опредеJlять понятия, создамть бобщения, устмавливать ilнаJIогии,

классифицировать, саIr,lостоятельно выбпрать основilнЕя и критерии для к;lассификации,

устанt!вJIивать причинно_следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозilкJIючение (индуктивное, дедlктивно€ и по ана;rоrии) и делать выводы;

7) рление создамть, примеЕять и пробразовымть знtlки и симвоJIы, модели Е
схемы для решения rrебньD( и познавательньD( задач;

8) смысловое чrcние;

9) рление организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельпость с

учителем и сверстникzlI\,tr; работать индивидумьно и в группе: нalходлть общее решение и

разрешать конфликгы на oclloBe согласовшrия позиций и },tleтa иятересов; формулировать,
арг}ъ{еЕтиромть и отстаиватъ свое мнение;

l0) рrение осознzшно использомть речевые средства в соответствии с задачей
комм}.никации для вырaDкения своих tIyBcTB, мыслей и потебностей; плalнировttния и

реryJIяции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстrrой решю;

l1) формирование и развитие компетентности в области исподьзокlния
информационно-коммуникационньD( техIIологий (далее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овJIадению кульryрой акгивflого пользования словарями и другими
поисковыми системами;

12) формироваltие и развиfiе экологического мыuIлениJI, умение примеЕять его в
познавательвой, коммуникативной, социальной практике и профессиоямьной
ориеЕтации.



2. Содержание курса впеурочной деяте;rьностп с указдЕllем форм
организдцпп п вtцов деятеJIьностп

4 класс

Раздоr 1. Осповы изобразптельной грамоты.
Рисунки по памяти. Зарисовка растений с натуры в цвете. Натюрморты.

Монотипия. Выставки. Экскурсии.

Раздел 2. Декоратпвцо - прпкпадпое пскусство
Декоративная роспись. fLпакат - вид прикJIадной графики. Изготовление

праздниtrных открыток к 2З февра.тlя и к 8 марта. Холодньй батик - особенности его как
вида декоративЕо - прикJIадного искусства. Куколъяый анryраж. Щветоведение,
Флористика. Выставки.

Раздел 3. Наше творчество.
Работа по собственному зztмыслу. Творческая аттестацlионнilя работа. Оформление

работ к выставке. Выставка творческих работ <Палитро.



3. Тематическое планцровднпе

J\ъ

пlл
Раздел, темы колшчество

ч&сов
l Основы пзобразительной грамоты lз
l (l) Вводное занятие. Рисунок - тест кВпечатление о лете> l
l (2) Рисунок <.Щеревья>. l
l (3) Зарисовка растений с наryры в цвете. l

l(4) Напорморт l

l (5) Осенний натюрморт l
l (6) Небо в искусстве l
l (7) Монотилия. <Отражение в воде). l

l (8) кЗимние забавы>. l
l (9) кI_{веты и травы осени). l
1(l0) кСкачущая лошадь>. l

1(l1) <<Улицы моего села>. l

1(12) <<Нового,щrий бал> l
l(l3) Выставки, экскурсии. l
7 .Щекоратпвно - прпклддное пскусство l7
2(l) Введение в тему. l

2(2) кI {веты>l. l

2(3) <Щветы и травы>> l

2(4) кI {веты и бабочки> l

2(5) ffпакат - вид приюrадяой графики. l
2(6) Поздравления к 23 февра:lя. l

2(7) Открытка - поздравление к 8 марта. l

2(8) Холодньй батик - особенности его как вида декоративяо
прикJIадrого искусства.

l

Холодньй батик - особенности его KtlK вида декоративно -
прикладного искусства.

1

2(10) <осенние листья>. l

2(11) <осенние листья>. l

2(12) <Туманньй день>. l

2( l3) кТ}шанньтй день>. l

2(l4) Кукольньй антураж. l

2(15) Цветоведение l

2(16) Флористика. 1

3(17) Оформление работ, выставки, посещение выстzвок l

3 Наше творчество 5

з( 1) <,Щень Победьо> ]

з(2) Творческая аттестационная работа. l
з(3) Оформление работ к выстtlвке. 1

3(4) Оформление работ к выставке. l
3(5) Выставка кПа,чиT ра>. Итоговое занятие l
Итого: з5

2(9)


