
Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«В мире прекрасного» 

 

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы   и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.   

В основу Рабочей программы курса внеурочной деятельности  общекультурного  

направления « В мире прекрасного»  положены идеи и направления Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

Настоящая программа создает условия для социального, духовного, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Актуальность - курс внеурочной деятельности «В мире прекрасного» разработан 

как целостная система воспитания нравственных чувств и этического сознания, 

гражданственности и уважения к правам и обязанностям человека, обучения  учащихся 

музыкальной грамоте и ценностного отношения к прекрасному, создает условия для 

социального, духовного, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире красоты» 

предусматривает чередование занятий индивидуального практического творчества 

учащихся и  коллективной творческой деятельности. 

Цель: содействовать формированию гуманной, нравственной личности с развитой 

эстетико-эмоциональной сферой, и её адаптацией к условиям социальной среды, дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства.   

Задачи: 

— формирование первоначальных представлений об элементарных правилах 

поведения в обществе, основ культуры речи, общения, этикета; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей прохождения курса: 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений об 

элементарных правилах поведения в обществе, этикета; 

 • формирование основ  и навыков культуры речи во всех её проявлениях 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к произведениям 

культуры; 

• пробуждение познавательного интереса к ценностям мировой культуры. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 Приоритетная цель эстетического воспитания в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 



представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

 Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа 

в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Сроки реализации программы «В мире прекрасного». 

Программа «В мире прекрасного» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

Возраст участников – 7-10 лет. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Планируемые результаты освоения программы 

«В мире прекрасного» 

Первый уровень (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых  

социальных знаний об устройстве общества и правил поведения в нем. Знакомство с 

мировой художественной культурой. Результат проявляется в  понимании  учащимися 

элементарных правил поведения, общения людей. 

Второй уровень (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в формировании основ правил поведения, живописи, музыки, поэзии, а также  

систематизации информации и оформлении работ. 

Третий уровень (4 класс) получение обучающимися начального  опыта 



самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным  и культурным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде (в форме концертов, 

выставок и т.д.) 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 


