
Аннотация к рабочее программе внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка» 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования, а именно: 

  духовно-нравственное;  

 социальное; 

  общеинтеллектуальное; 

  общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное 

С учетом интересов и запросов родителей было выбрано несколько направлений 

внеурочной деятельности, одно из которых духовно-нравственное. Количественный 

анализ результатов анкетирования позволил выявить наиболее популярные и редкие 

интересы и увлечения детей, среди которых увлечение рисованием заняло более 70%. 

Основываясь на результатах анкетирования, я выбрала  духовно-нравственное 

направление  и разработала программу «Волшебная кисточка».  Данная рабочая 

программа по внеурочной деятельности  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего образования. 

Программа  может реализовываться как в рамках отдельно взятого класса, так и в рамках 

свободных объединений школьников одной возрастной группы. 

 

Актуальность  

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Платон: «…от красивых образов 

мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от 

красивой жизни – к АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ». 

Статистические и социологические данные позволяют сделать вывод о наличии в 

молодежной среде серьезных девиаций, ведущих к разрушительным социальным 

проявлениям: заметно снизился уровень общей культуры и нравственности детей и 

молодежи, 55% из них готовы преступать через моральные нормы для того, чтобы 

добиться успеха. 

С 1 сентября 2010 года общеобразовательные организации Смоленской области в 

экспериментальном режиме начали осваивать федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее также – ФГОС) начального общего образования, с 2012 

года школы перешли на ФГОС основного общего образования. Вопросы перехода на 

новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного 

процесса обусловили круг проблем, требующих решения. В настоящее время не в полной 

мере сформирована инфраструктура образовательных организаций для организации 

внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня; не в полную мощь работает 

система тьюторского (в том числе дистанционного) сопровождения. Кроме того, требуют 

обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное 

обучение; необходимо развитие вариативности образовательных программ и 

адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся 

(индивидуальные образовательные траектории); целесообразными становятся 

модернизация структуры сети образовательных организаций в соответствии с задачами 

инновационного развития. (Областная государственная программа «Развитие образования 

и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы) 

 



 «Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную 

духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение 

приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти 

сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования 

нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России» (Из 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года). 

«Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала и 

принадлежит к тем странам, которые не только формируют свою собственную 

культурную повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивилизацию. 

Государственная политика в этой сфере должна быть направлена на решение 

актуальных общественных задач. Мы обязаны чётко знать и отвечать на запросы 

современного общества, особенно молодёжи, укреплять традиции народов России.» (Из 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года). 

 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности, что поможет младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

   Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода 

при подаче материала. Это связь познания истории искусств ,окружающего мира с 

изобразительным творчеством. Представления об общечеловеческих ценностях 

складываются, во-первых, из знакомства с мировым художественным наследием, во-

вторых, из освоения отечественного искусства, народного творчества и, в-третьих, из 

развития общего кругозора, знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и природы. 

Содержание данной работы диктуется задачами духовно – нравственного, 

интеллектуального развития, т.е. задачами формирования всего, что объединяется 

понятием «мир человека».  

     В данную программу введен региональный компонент. Ряд тем рассматривается на 

примере национальных особенностей, традиций родного края (Смоленской области), на 

примере творчества местных художников. 

Цели программы:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи программы:  

обучающие: 

 

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; – освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека и общества;  



  овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности. разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

развивающие: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.);  

воспитательные:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 

 


