
   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

по внеурочному курсу 

 «Смотрю на мир глазами художника» 3 класс 

           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» для 

3 класса разработана  на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

 Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№22, 2022 г. 

 Программы воспитания МАОУ СОШ №22 

 Авторской программы, разработанной для занятий с учащимися 1-4 классов  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения на 

основе комплексной программы физического воспитания учащихся, авторы В. И. Лях и  А. А. 

Зданевич. 

Цель программы: 

развитие творческих способностей учащихся  средствами художественно-прикладной 

направленности;  

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников,  логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора; 

формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, 

традиций. 

 Задачи: 

Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

изобразительном искусстве и творческой деятельности. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

Научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

Учить замечать и выделять основные средства выразительности. 

Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Курс: «Смотрю на мир глазами художника» 

Класс: 3 

Всего часов на изучение программы: 34 часа 

Длительность занятий: 30 минут 
Организация внеурочных занятий занятий в соответствии с учебным планом 

предусматривает использование разнообразных форм: викторины, круглые столы, 

интеллектуальные игры, олимпиады, смотр знаний и другое. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год. 
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