
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по внеурочной деятельности  

 «В мире прекрасного» 

Направление «Общекультурное» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчик программы 

Алексеева Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая  база 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

Характеристика курса 

Курс внеурочной деятельности «В мире прекрасного» разработан, как целостная система 

воспитания нравственных чувств и этического сознания, гражданственности и уважения 

к  обязанностям человека, ценностного отношения к прекрасному, создает условия для 

социального, духовного, культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка.  Программа направлена на создание условий для  развития и формирования духовно-

нравственных, этических и эстетических ценностей у детей младшего школьного возраста. 

Цель данной программы – содействовать формированию гуманной, нравственной личности с развитой 

эстетико-эмоциональной сферой. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся начальных классов умение ориентироваться в новой социальной 

среде; 

 сформировать коммуникативную  культуру, умение общаться и сотрудничать; 

 развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, понятиями; 

 развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, 

способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

 воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, 

скромность; 

 формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

На изучение курса «В мире прекрасного»  отводится 135 ч. В первом классе 1 час в неделю, 33 

учебных недели, во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю, всего 34 ч в каждом классе. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

является сформированность следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках). 

 Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях. 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

является сформированность следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

 Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр.., учиться работать на творческих занятиях по 

предложенному учителем плану. 



 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным видам 

искусства своего Отечества, края. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Формы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся 

тестирование, анкетирование, демонстрации и выставки творческих работ. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-эстетической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения предмета: 

 знание элементарных правил поведения, культуры общения, этикета. 

 знание видов художественной деятельности 

 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; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 применение основ музыкальной грамоты, умений и знаний. 
 

  



 

Содержание курса 

1 класс 

№ Тема  Содержание   Колич

ество 

часов  

Форма 

организаци

и 

Виды 

деятельности 

1 «Школьный 

мир 

творчества» 

 

Игровая программа «Мы теперь 

ученики», Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога», Конкурс 

рисунков «Мой учитель», 

Конкурс стихов, рисунков «До 

свидания, осень»,  Конкурс 

творческих работ «Моя 

любимая школа», Конкурс 

творческих  работ ко дню 

матери «Моя мамочка», 

Конкурс рисунков, поделок на 

противопожарную тему, 

Конкурс творческих  работ 

«Зимушка – зима», Конкурсно – 

игровая программа «Проделки 

Деда Мороза», Конкурс 

рисунков и плакатов 

«Защитники  Отечества», 

Конкурс творческих работ к 8 

марта, Конкурс рисунков «Нас   

ждут космические дали» 

14 Тематически

е конкурсы 

рисунков, 

конкурсно – 

игровые 

программы, 

конкурсы 

прикладного 

творчества, 

тематически

е конкурсы 

юных поэтов 

и чтецов 

Встречаютс

я с 

представите

лями 

творческих 

профессий,  

знакомятся 

с лучшими 

произведен

иями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, 

по 

репродукци

ям, 

учебным 

фильмам. 

Посещают 

конкурсы и 

фестивали, 

художестве

нные 

мастерские, 

тематическ

ие 

выставки. 

Разучивают

стихотворен

ия, учатся  

понимать 

красоту 

окружающе

го 

мира через 

художествен

ные образы. 

Участвуют в 

беседах о 

прочитанных 

книгах, 

художественн

ых фильмах, 

телевизионны

х  передачах. 

Рисуют на 

заданную 

тему и по 

собственному 

замыслу. 

Участвуют в 

2 «Мир театра» 

 

Правила театрального 

этикета, виртуальный зал 

филармонии «Заяц Коська и 

все, все, все», народы моего 

края, экскурсия в закулисье 

«Мир театра», посещение 

театра для детей, 

драматического театра 

 

7 Посещение 

спектаклей 

театров, 

знакомство с 

театральным 

закулисьем, 

театральным

и 

коллективам

и, беседы 

«Театральна

я этика», 

«Мои 

театральные 

впечатления

» 

Музыкальны

е программы 

для детей,  

посещение 

концертов, 

знакомство 

с 

искусством 

народов, 

проживаю

щих на 

территории 

Красноярск

ого края,  



 

беседы 

«Музыкальн

ый мир моих 

увлечений» 

конкурсах 

различной 

направленнос

ти и уровнях. 

3 «Очаровательн

ый мир музеев» 

 

Красота родного города. 

Экскурсия. 

Мир прекрасного вокруг нас. 

Музеи моего района. 

Мы любим рисовать.  

Иллюстрируем произведение. 

Путешествие в музей, картинную 

галерею. 

 

5 Посещение 

музеев, 

встреча с 

интересным 

людьми, 

посещение 

мастер – 

классов, 

беседы 

«Музейная 

этика», 

«История 

страны в 

истории 

моей семьи» 

«Путешеств

ие – 

презентации

» 

4 «Удивительный 

мир 

библиотеки» 

 

В.Осеева -120 лет со дня 

рождения.  Любимые 

произведения К.И. Чуковского. 

Рассказы из русской истории С. 

Алексеева. Алан Милн - 140 

лет со дня рождения. Льюис 

Кэролл. Путешествие с Алисой. 

Конкурсно –  игровая программа 

«Прощание с азбукой». Ищу 

книгу в библиотеке.  

 

7 Посещение 

библиотек: 

уроки 

информацио

нной 

грамотности

, конкурсно 

– игровые 

программы 

на 

литературны

е темы, 

беседы о 

жизни и 

творчестве 

детских 

писателей и 

поэтов, 

«Мой 

читательски

й формуляр» 

 

 

 

  

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse


 

Календарно-тематическое планирование   

1 класс 

№  

урока  

Тема урока Количе

ство 

часов  

Дата  Кор-ка 

даты  

1.  Игровая программа «Мы теперь ученики» 1   

2.  Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 1   

3.  Правила театрального этикета 1   

4.  Виртуальный зал филармонии «Заяц Коська и все, все, все» 1   

5.  Конкурс рисунков «Мой учитель» 1   

6.  Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень» 1   

7.  Красота родного города. Экскурсия 1   

8.  Народы моего края 1   

9.  Экскурсия в закулисье «Мир театра» 1   

10.  Конкурс творческих работ «Моя любимая школа» 1   

11.  Мир прекрасного вокруг нас. 1   

12.  Конкурс творческих  работ ко дню матери «Моя мамочка» 1   

13.  Конкурс рисунков, поделок на противопожарную тему 1   

14.  Посещение театра для детей 1   

15.  Конкурс творческих  работ «Зимушка – зима». 1   

16.  Музеи моего района 1   

17.  Конкурсно – игровая программа «Проделки Деда Мороза» 1   

18.   Мы любим рисовать.  Иллюстрируем произведение 1   

19.   Алан Милн - 140 лет со дня рождения.  1   

20.   Льюис Кэролл. Путешествие с Алисой. 1   

21.   Конкурсно –  игровая программа «Прощание с азбукой» 1   

22.   Ищу книгу в библиотеке.  1   

23.   Конкурс рисунков и плакатов «Защитники  Отечества» 1   

24.   Конкурс творческих работ к 8 марта 1   

25.  Посещение драматического театра 1   

26.   Путешествие в музей, картинную галерею. 1   

27.  Любимые произведения К.И. Чуковского. 1   

28.  Конкурс рисунков «Нас   ждут космические дали» 1   

29.  Рассказы из русской истории С. Алексеева.   1   

30.  Промежуточная аттестация. Викторина 1   

31.  В.Осеева -120 лет со дня рождения.  1   

32.  Виртуальный зал филармонии  1   

33.  Конкурсно – игровая программа «До свидания, 1 класс» 1   
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