
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника. 1 класс»  

 

1. Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» для 1 класса 

составлена на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения), Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. Просвещение 

2011. (стандарты второго поколения). 

2. Цель: 

 - предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 

3. Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время один раз в неделю, 33 часа в год. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

внеурочной деятельности: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения занятий 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника»  

        Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения внеурочной деятельности  

       Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника»:  

Живопись  

Графика  

Скульптура  

Аппликация  

Бумажная  

пластика  

Работа с природными материалами 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, кроссворды, упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника. 2 класс»  

 

1. Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» для 2 класса 

составлена на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения), Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. Просвещение 

2011. (стандарты второго поколения). 

2. Цель: 

 - предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 

3. Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время один раз в неделю, 34 часа в год. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

внеурочной деятельности: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения занятий 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника»  

        Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения внеурочной деятельности  

       Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника»:  

Живопись  

Графика  

Скульптура  

Аппликация  

Бумажная  

пластика  

Работа с природными материалами 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, кроссворды, упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника. 3 класс»  

 

1. Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» для 3 класса 

составлена на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения), Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. Просвещение 

2011. (стандарты второго поколения). 

2. Цель: 

 - предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 

3. Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время один раз в неделю, 34 часа в год. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

внеурочной деятельности: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения занятий 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника»  

        Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения внеурочной деятельности  

       Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника»:  

Живопись  

Графика  

Скульптура  

Аппликация  

Бумажная  

пластика  

Работа с природными материалами 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, кроссворды, упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника. 4 класс»  

 

1. Рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника» для 4 класса 

составлена на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения), Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. Просвещение 

2011. (стандарты второго поколения). 

2. Цель: 

 - предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 

3. Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время один раз в неделю, 34 часа в год. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

внеурочной деятельности: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения занятий 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника»  

        Предметные:  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения внеурочной деятельности  

       Метапредметные: характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

5. Содержание внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника»:  

Живопись  

Графика  

Скульптура  

Аппликация  

Бумажная  

пластика  

Работа с природными материалами 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

7. Формы контроля 

Викторины, кроссворды, упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

8. Составитель. 

Алтынник А.Н. учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

СОШ» 


