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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 
 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «В мире прекрасного» является сформированность 

следующих умений: 

 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 по 

общекультурному направлению «В мире прекрасного» - является сформированность 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, 

экскурсиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на творческих занятиях; 

 высказывать своѐ предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок; 

  учиться работать на творческих занятиях по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. 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. 

3. Коммуникативные УУД: 

 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

эстетической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

программы внеурочной деятельности «В мире прекрасного». 
Обучающийся должен знать: 

 правила  поведения, культуры общения, этикета; 

 основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 процесс выполнения художественно-творческих работ; 
Обучающийся должен уметь: 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 



 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 
 

«Школьный мир творчества» 

Цель: развитие творческих способностей детей через творческую деятельность. 

 Тематические конкурсы рисунков. 

 Тематические конкурсно – игровые программы. 

 Конкурсы прикладного творчества. 

 Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов. 

 Коллективные выступления. 

«Мир театра» 

Цель: формирование театральной культуры. Представление об эстетических и 

нравственных идеалах и ценностях. 

 Посещение спектаклей театров. 

 Встречи с артистами городских театров. 

 Театрализованные постановки. 

«Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. 

 Посещение библиотеки. 

 Школьная библиотека. 

 Уроки информационной грамотности. 

 Конкурсно  – игровые программы на литературные темы. 

Виды деятельности: тематическое рисование, исполнение тематических произведений, 

изготовление поделок, творческие выступления, посещение театра, библиотеки. 

 

Формы организации и виды деятельности курса внеурочной деятельности  

«В мире прекрасного» 

 
№ 

п/п 

Тема  Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1-2 «Виват учитель». Подбор стихотворений, 

фотографий, изготовление 

коллажа, открыток. 

Поиск информации, 

художественное 

творчество 

Частично-поисковая, 

творческая 

3 «Учительница, первая моя». Организация праздника для 

учителей, исполнение песен. 

Праздник Досугово-

развлекательная 

4 «Здравствуй, осень золотая». Подбор стихотворений, песен об 

осени. 

Поиск информации Частично-поисковая 

5 «Репка на современный лад». Выбор героев, разыгрывание. Художественное 

творчество 

Творческая  

6 Изготовление декораций. Изготовление декораций к сценке 

«Репка на современный лад». 

Художественное 

творчество 

Творческая  

7 «Осенние фантазии». Организация выставки творческих 

работ обучающихся. 

Выставка  Творческая  

8 «Здравствуй, осень золотая». Праздник для обучающихся 3-х 

классов. 

Праздник  Досугово-

развлекательная 

9 «Моя мамочка». Рисование портретов мам. Конкурс творческих 

работ 

Творческая  

10-12 «День матери» Подбор стихотворений и песен ко 

дню матери, изготовление 

подарков, проведение праздника 

Поиск информации, 

 художественное 

творчество, концерт 

Частично – поисковая, 

творческая, досугово-

развлекательная 

13 «Волшебная снежинка». Конкурс снежинок. Конкурс  Творческая  

14 Проделки Деда Мороза. Изображение узоров. Художественное 

творчество 

Творческая  

15 «Зимушка – зима». Конкурс рисунков, песен, 

 Стихотворений.  

Конкурс  Творческая  



16 Новогодний калейдоскоп. Праздничная развлекательная 

программа 

Праздник  Досугово-

развлекательная 

17-19 «Защитники Отечества». Конкурс рисунков и плакатов. 

Выполнение проектов. 

Конкурс, проект Творческая, проектная  

20-21 «8 Марта». Конкурс рисунков, поделок, 

изготовление подарков мамам.  

Конкурс, 

художественное 

творчество 

Творческая 

22 «Мама, лучшая на свете». Концертная программа.  Праздник  Досугово-

развлекательная 

23 «Путешествие по сказкам Г. 

Х. Андерсена». 

Викторина   Викторина  Игровая, 

познавательная  

24 «Удивительный мир книг» Посещение библиотеки. Экскурсия, беседа Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

25-26 «Имя тебе – Победитель». Экскурсия в  краеведческий музей.  Экскурсия  Познавательная 

27 «Нас ждут космические 

дали». 

Проектная работа, посвящѐнная 

дню Космонавтики. 

Проект  Проектная  

28-29 «Театральное закулисье». Экскурсия, просмотр спектакля. Экскурсия  Познавательная, 

досуговая 

30 «Календарные праздники» Эссе «Мой любимый праздник». Эссе  творческая 

31 «Народные праздники» Знакомство  с историей праздника. Беседа, игра  Познавательная, 

игровая 

32-34 «До свидания школа, 

здравствуй лето!» 

Подготовка к празднику, 

разучивание песен, стихотворений 

Поиск информации, 

художественное 

творчество, 

праздник 

Поисковая, творческая, 

досугово-

развлекательная 

Итого: 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Дата проведения 

 

Планируемая Фактическая 

1-2 «Виват учитель». 2   

3 «Учительница, первая моя». 1   

4 «Здравствуй, осень золотая». 1   

5 «Репка на современный лад». 1   

6 Изготовление декораций. 1   

7 «Осенние фантазии». 1   

8 «Здравствуй, осень золотая». 1   

9 «Моя мамочка». 1   

10-12 «День матери» 2   

13 «Волшебная снежинка». 1   

14 Проделки Деда Мороза. 1   

15 «Зимушка – зима». 1   

16 Новогодний калейдоскоп. 1   

17-19 «Защитники Отечества». 2   

20-21 «8 Марта». 2   

22 «Мама, лучшая на свете». 1   

23 «Путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена». 1   

24 «Удивительный мир книг» 1   

25-26 «Имя тебе – Победитель». 2   

27 «Нас ждут космические дали». 1   

28-29 «Театральное закулисье». 2   

30 «Календарные праздники» 1   

31 «Народные праздники» 1   

32-34 «До свидания школа, здравствуй лето!» 3   

Итого 34   

 

 

 

 

 


