
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

 

Класс       1-4    

Предмет  Внеурочная деятельность «Мы раскрасим 

     целый свет»   

Составитель     Найман И.Э.   

Место предмета в учебном плане школы   33 ч., 1 час в неделю - 1 класс 

   34 ч., 1 час в неделю 2-4 класс 

Используемая авторская программа Программа курса ВД «Мы раскрасим целый 
 свет»  А.В.  Предит,  Акдемкнига\учебник, 

 2015         

Цель и задачи программы Цель программы: развитие способностей 
 художественно-образного  и 

 эмоционально-ценностного  восприятия,  и 

 выражение  в  творческих работах 

 отношения  младших школьниковк 

 окружающему     миру. 

 Задачи:        

 -формирование целостной  социально 

 ориентированной   картины мира 

 в  органичном  единстве  и  разнообразии 

 природы, народов, культур и религий; 

 - формирование  основ российской 

 гражданской идентичности, чувства 

 гордости за свою Родину, российский народ 

 и  историю  России,  осознание 

 своей этнической и национальной 

 принадлежности      

 -формирование   универсальных учебных 

 действий,    связанных с 

 практическими умениями художественного 

 восприятия, анализа и оценки 

 окружающего      мира; 

 -формирование эстетических потребностей, 

 ценностей    и  чувств; 

 создание  условий для развития 

 эстетического вкуса, умений выражать свое 

 отношение художественными  средствами, 

 формирование   интереса к 

 эстетической стороне окружающей 

 действительности;      

 - формирование мотивации к творческому 

 труду,  работе   на  результат, 

 бережному отношению  к  материальным и 

 духовным      ценностям. 

 -  расширение  первоначальных 

 представлений  о  роли  и  возможностях 

 изобразительного  искусства в    жизни 

 человека, развитие умений   

Основные разделы дисциплины 1 кл. – «Летний день в деревне»,  

 2 кл. – «Город»,      

 3 кл. – «Сказочное царство»,   



4 кл. - «Путешествие по России»  
Ожидаемые результаты Реализация программы направлена на  

формирование следующих 

результатов: 

- личностные   результаты:   российская  
гражданская идентичность, 

чувство гордости за свою Родину, 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества;  становление  гуманистических  и 

демократических ценностных ориентаций; 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов  
учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки; 

формирование эстетических 

потребностей; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

- метапредметные результаты: овладение  
способностью принимать и сохранять цели 
и задачи учебной  
деятельности, поиск средств ее 
осуществления; освоение способов решения  
проблем творческого и поискового 
характера в художественной  
деятельности; умение планировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  
использование различных способов поиска 
(в справочных источниках  
иоткрытомучебном  
информационном пространстве сети 
Интернет), готовить свое выступление и 
выступать с графическим сопровождением;  
составлятьтекстывустнойи 

письменнойформах;овладение  
логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по  
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей; 
готовность слушать.  


