Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Час чтения» (1-4 классы)
1. Направление
развития личности
2. Нормативноправовые ,учебнометодические
документы

Художественно-эстетическая деятельность

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15
3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от
18.08.2017;
4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;
5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2017 -2018 учебный год;
6 Примерные программы внеурочной деятельности. «Начальное и основное образование» под редакцией
В.А.Горского. Москва.
Просвещение, 2011.
7. Примерная программа внеурочной деятельности «Художественное творчество: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. (Работаем по
новым стандартам)
8. Программа внеурочной деятельности «Академия художников» (автор Фролова Н. А.)

3.Актуальность
(педагогическая
целесообразность)
программы
4. Цель

Программа нацелена на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие
специальных предметных способностей художественного творчества. Именно поэтому внеурочная деятельность
подростков в сфере художественного творчества строится вокруг синтетических видов художественного творчества
и изобразительных видах искусства.
- гармоничное развитие личности ребёнка через обучение и воспитание средствами искусства

5. Задачи

- освоить основные правила изображения;

6. Режим занятий

7. Адресат
программы
8. Объем программы
9. Срок освоения
программы
10.Форма аттестации

- овладеть навыками работы с материалами и инструментами изобразительной деятельности;
- развить стремления к общению с искусством;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
- развить умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;
- формировать чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
- использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи;
- развить стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
1-й год обучения – 2 часа в неделю
2-й год обучения – 2 часа в неделю
3 -й год обучения – 2 часа в неделю
4 -й год обучения – 1 час в неделю
Программа адресована обучающимся начальных классов МБОУ «Гимназия №2»
252 часа
4 года
участие в творческих конкурсах, выставках, проектные работы

