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1. 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, библиотек. 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. 

 

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 и музея» 



Цель: формирование культуры, расширение кругозора и познавательной деятельности. 

Представление об эстетических и нравственных идеалах и ценностях. 

 Посещение спектаклей театров г. Омска 

 Посещение музеев г. Омска 

 

«Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. 

 Посещение библиотеки. 

 Школьная библиотека. 

 Конкурсно – игровые программы. 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 «Здравствуй, школа!» 1 Праздник, посвящѐнный 1 

сентября.  

Праздник Досугово-

развлекательная 

2 Родина на полотне. 1 Беседа о родном крае. 

Рисунки о Родине. 

Конкурс  Художественное 

творчество 

3 «Красоты осени». 1 Изготовление поделок из 

природного материала. 

Коллективное 

творческое 

дело 

Художественное 

творчество 

4 «Здравствуй, осень золотая». 1 Рисунки, фотографии осенней 

природы. 

Коллективное 

творческое 

дело 

Художественное 

творчество 

5-6 «Имя твоѐ - учитель». 2 Подбор стихотворений, 

фотографий, открыток  

Поиск 

информации 

Частично 

поисковая 

7 «Посвящение в первоклассники". 

 

1 Праздничная программа в 

театре «Арлекин». 

Праздник  Досугово-

развлекательная 

8 В книжном царстве-государстве. 1 Экскурсия в библиотеку Экскурсия  Познавательная 

9 Экскурсия в музей Кондратия 

Белова.  

1 Знакомство с иллюстрациями 

К. П. Белова. 

Экскурсия  Познавательная 

10  «Мой подарок маме». 1 Конкурс рисунков. Конкурс  Художественное 

творчество 

11 Праздник «День матери». 1 Праздник, посвящѐнный Дню 

матери. Исполнение песен и 

стихотворений. 

Концерт  Досугово-

развлекательная 

12-13 День осенних именинников». 2 Поиск стихотворений, 

конкурсов. 

Поиск 

информации 

Частично-

поисковая, 

досуговая 

14-15 Мастерская Деда Мороза. 2 Изготовление новогодней 

игрушки. 

Конкурс  Художественное 

творчество 

16 Новогодний карнавал. 1 Праздничная программа, 

посвящѐнная Новому году. 

Праздник  Досугово-

развлекательная 

17 В книжном царстве-государстве. 1 Экскурсия в библиотеку Экскурсия  Познавательная 

18 «Хочу всѐ знать!» 1 Экскурсия в историко 

краеведческий музей 

Экскурсия  Познавательная 

19  «Бравые солдаты». 1 Конкурс рисунков Конкурс  Творческая 

20-21 «А ну-ка, мальчики!» 2 Подготовка и проведение 

праздника. 

Поиск 

информации, 

праздник 

Поисковая, 

творческая, 

игровая 

22-23 День зимних именинников». 2 Разучивание стихотворений, 

подбор  конкурсов, 

поздравление именинников 

Поиск 

информации, 

конкурс  

Поисковая  

творческая, 

игровая 

24-25 «А ну-ка, девочки!» 2 Подготовка и проведение 

праздника. 

Поиск 

информации, 

праздник 

Творческая, 

игровая 

26 «Герои  Н.Н. Носова».  1 Неделя детской книги. 

Викторина по рассказам Н. Н. 

Викторина  Познавательная, 

игровая 



Носова. 

27 В книжном царстве-государстве. 1 Экскурсия в библиотеку. Экскурсия  Познавательная 

28  «Нас ждут космические дали» 1 Беседа о космосе, викторина 

«Полѐт в космос» 

Беседа, 

викторина 

Игровая 

29 Фотовыставка «Мой дед – герой» 1 Поиск фотографий.  

Фотовыставка. 

Поиск 

информации, 

выставка 

Поисковая, 

творческая 

30 В книжном царстве-государстве. 1 Экскурсия в библиотеку Экскурсия  Познавательная 

31-32 «До свидания первый класс» 

. 

2 Разучивание стихотворений, 

песен. 

Коллективное 

творческое 

дело 

Творческая 

33 «До свидания первый класс». 1 Проведение праздника. Праздник  Досугово-

развлекательная 

Итого  33ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 «Здравствуй, школа!» 1   

2 Родина на полотне.  1   

3 «Красоты осени».  1   

4 «Здравствуй, осень золотая».  1   

5-6 «Имя твоѐ - учитель».  2   

7 «Посвящение в первоклассники».  1   

8 В книжном царстве-государстве.  1   

9 Экскурсия в музей. 1   

10 «Мой подарок маме». 1   

11 Праздник «День матери». 1   

12-13 День осенних именинников»  2   

14-15 Мастерская Деда Мороза 2   

16 Новогодний карнавал  1   

17 В книжном царстве-государстве  1   

18 «Хочу всѐ знать!»  1   

19  «Бравые солдаты» 1   

20-21 «А ну-ка, мальчики!»  2   

22-23 День зимних именинников» 2   

24-25 «А ну-ка, девочки!»  2   

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

27 В книжном царстве-государстве  1   

28  «Нас ждут космические дали» 1   

29  Фотовыставка «Мой дед – герой» 1   

30 В книжном царстве-государстве 1   

31-32 «До свидания первый класс» 2   

33 Праздник «До свидания первый класс» 1   

Итого  33ч   

 

 

 

 


