
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Юный художник»  5-6 классы (общекультурное направление развития личности) Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа  

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 1.2. Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 1.3. Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 1.4. Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  1.5. Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 1.6. Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;  1.7. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 1. 8. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор – М., 2014. 1.9. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»   Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель – формирование гуманистической направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. Задачи. 
• Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
• Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 
• Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения 
• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 
• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 
• Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми; 
• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 



пространственное воображение; 
• Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. Количество часов на изучение предмета 

Количество часов в неделю:  5-6 класс – по 1 часу  Количество часов в год:  5-6 класс – по 34 часа  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы занятий: беседа, игра, рассказ, практические занятия. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, мастер-классах фестивалях, массовых мероприятиях.  Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий.  Выставки могут быть:  • однодневные - проводится в конце каждого задания с целью анализа и обсуждения;  • постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;  • тематические - по итогам изучения разделов, тем;  • итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.  


