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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 
 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «В мире прекрасного» будут достигнуты следующие результаты: 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

 Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

 Умение сотрудничать с одноклассниками в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

 Умение обсуждать и анализировать собственную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

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. 

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. 

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). 

Предметные результаты: 

 Знание видов художественной деятельности. 

 Знание элементарных правил поведения, культуры общения, этикета. 

 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 
 

1. «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. 

 

2. «Мир театра» 

Цель: формирование театральной культуры. Представление об эстетических и 

нравственных идеалах и ценностях. 

 Посещение театра кукол «Арлекин», «Театра юного зрителя», «Музыкального 

театра» и др.  

 

3. «Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. 

 Посещение библиотеки «Книжная галактика». 

 Школьная библиотека. 

 Уроки информационной грамотности. 

 Конкурсно - игровые программы на литературные темы. 

 

Формы организации и виды деятельности  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1-2 «День учителя». Подбор стихотворений, 

фотографий, изготовление 

коллажа, открыток. 

2 Поиск 

информации, 

групповая 

Частично – 

поисковая, 

творческая 

3 «Учительница, первая 

моя». 

Поздравление учителей. 1 Праздник  Творческая  

4 «Праздник осени». Подбор стихотворений, 

песен об осени. 

1 Коллективная Творческая  

5 Инсценировка басни И. А. 

Крылова «Стрекоза и 

Муравей».  

Чтение басни И. А. 

Крылова по ролям. 

1 Репетиция  Творческая 

6 Басня И. А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Изготовление декораций, 

подбор реквизита. 

1 Групповая  Художественное 

творчество 

7 «Осенние фантазии». Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 Выставка  Художественное 

творчество 

8 «Здравствуй, осень 

золотая». 

Праздник осени, конкурсы 1 Праздник  Досугово-

развлекательная 

9  «Моя мамочка».  Изображение портретов и 

рисунков. 

1 Конкурс 

творческих 

работ 

Художественное 

творчество 

10 «Моя мамочка». Подбор стихотворений и 

песен ко дню матери. 

1 Поиск 

информации 

Частично-поисковая 

11 «Моя мамочка». Изготовление подарков 

для мам. 

1 Индивидуаль

но-групповая 

Художественное 

творчество 

12 Праздник «День матери». Праздник День матери, 

концертная программа. 

1 Концерт  Досугово-

развлекательная 

13 Конкурс «Волшебная 

снежинка». 

Изготовление снежинок. 1 Конкурс  Художественное 

творчество 

14-15 Акция «Тайный Санта». Акция «Сладкий подарок», 

изготовление новогодних 

игрушек. 

2 Коллективная Художественное 

творчество 

16 Новогодний маскарад.  Развлекательная 

программа. 

1 Праздник  Досугово-

развлекательная 

17  «Защитники Отечества». Конкурс рисунков и 

плакатов. 

1 Конкурс  Художественное 

творчество 

18-19  «Защитники Отечества». Работа над проектом. 2 Проект, 

индивидуаль

но-групповая  

Проектная  



20  Праздник весны. Конкурс творческих работ 

к 8 марта. 

1 Конкурс  Художественное 

творчество 

21 «Нашим любимым, милым 

и дорогим посвящается». 

Изготовление подарков 

мамам. 

1 Коллективная  Художественное 

творчество 

22 «Нашим любимым, милым 

и дорогим посвящается». 

Поздравление мам, 

конкурсы и викторина. 

1 Праздник  Досуговая, 

творческая 

23 «Путешествие по сказкам 

Г. Х. Андерсена». 

Викторина по сказкам Г. 

Х. Андерсена. 

1 Групповая  Познавательная, 

игровая 

24 Посещение библиотеки Знакомство с новинками 

книг. 

1 Экскурсия  Познавательная 

25-26 «Имя тебе – победитель». Экскурсия в историко- 

краеведческий музей.  

2 Экскурсия  Познавательная 

27 «Нас ждут космические 

дали». 

 

Подбор материала ко Дню 

Космонавтики 

1 Групповая Частично-поисковая   

28-29 Театральное закулисье. Экскурсия в Омский 

государственный 

Музыкальный театр 

2 Экскурсия, 

просмотр 

спектакля 

Познавательная, 

досуговая 

30-33  «Прощай начальная 

школа». 

Подготовка к празднику, 

разучивание песен и 

стихотворений, создание 

презентаций «Мой класс». 

4 Индивидуаль

но-групповая 

Поисковая, 

художественное 

творчество 

34 Праздник «Прощай 

начальная школа». 

Праздник  1 Коллективная  Досугово-

развлекательная 

Итого:  34ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1-2 «День учителя». 2   

3 «Учительница, первая моя». 1   

4 «Праздник осени». 1   

5 Инсценировка басни И. А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей».  

1   

6 Басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 1   

7 «Осенние фантазии». 1   

8 «Здравствуй, осень 

золотая». 

1   

9  «Моя мамочка».  1   

10 «Моя мамочка». 1   

11 «Моя мамочка». 1   

12 Праздник «День матери». 1   

13 Конкурс «Волшебная снежинка». 1   

14-15 Акция «Тайный Санта». 2   

16 Новогодний маскарад.  1   

17  «Защитники Отечества». 1   

18-19  «Защитники Отечества». 2   

20  Праздник весны. 1   

21 «Нашим любимым, милым и дорогим посвящается». 1   

22 «Нашим любимым, милым и дорогим посвящается». 1   

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

24 Посещение библиотеки 1   

25-26 «Имя тебе – победитель». 2   

27 «Нас ждут космические дали». 1   

28-29 Театральное закулисье. 2   

30-33  «Прощай начальная школа». 4   

34 Праздник «Прощай начальная школа». 1   

Итого: 34 ч   

 

 

 

 


