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                    Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные   

Будут сформированы  

- внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству  

- положительное отношение к  занятиям предметно- практической деятельностью  

- интерес к отдельным видам деятельности  

-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места основных моральных 

норм поведения  

Получат возможность для формирования  

-мотивации к самовыражению и самореализации  

- первоначальной ориентации на оценку результатов  своей  деятельности  

Предметные результаты:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); – 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Метапредметные:  

Регулятивные  

- принимать учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя выделенные 

учителем ориентиры действия  



-планировать свои действия, осуществлять пошаговый и итоговый контроль - 

оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действийпонимать позицию слушателя  

- проявлять познавательную инициативу  

- в сотрудничестве находить несколько вариантов  решения учебной задачи  

Познавательные  

-под руководством учителя  осуществлять поиск нужной информации   

-понимать модели, знаки, символы, заданный вопрос, строить ответ в устной форме -

обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку  

-строить логические рассуждения  

Коммуникативные   

-воспринимать мнения других людей, принимать участие в коллективной работе, 

работе парами  

-учитывать настроение других людей, допускать существование различных точек  

зрения, договариваться с партнёрами и приходить к общему решениюконтролировать 

свои действия в коллективной работе  

-проявлять инициативу в коллективных творческих работах, следить за действиями 

других участников совместной   

-использовать простые речевые средства для передачи впечатлений, принимать 

другие мнения и позицию.  

 

                                    Содержание курса внеурочной деятельности  

 

  Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности. Художники и мастера.  

Материалы, инструменты, правила безопасности  

 Работа с бумагой и картоном. Вырезание. Знакомство с инструментами и 

материалами. Техника безопасности. Симметрия. Аппликация. Аппликация плоская и 

объѐмная. Открытки.   

Аппликация на стекле   



Вырезание. Знакомство с инструментами и материалами. Техника безопасности.  

Симметрия.   

 Виды деятельности: проектная, трудовая, поисково- исследовательская .  

Формы занятий: викторины, интеллектуальные игры, экскурсии, беседы, конкурсы 

рисунков, конкурсы знатоков природы, просмотр компьютерных презентаций, 

видеофильмов о природе родного края.  

                                                      Тематический план.  

№  Содержание  Кол-во часов  

1  Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности.  1  

2  Работа с бумагой и картоном.  30  

3  Аппликация на стекле  3  

Итого:    34  

                              

 Контрольно- оценочные материалы.  

Фестиваль «Творческая мастерская»  

                       


