
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности   «Дизайн, как искусство конструирования предметного мира»  7-8 классы (социальное 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 программы - приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  Задачи. Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 
• воспитательной - формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества - как основу приобретения личностного опыта и самосозидания;  
• художественно-творческой - развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  
• технической - освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). Количество часов на изучение предмета Количество часов в неделю:  7-8 класс -1 час  Количество часов в год:  7-8 класс - 34 часа  Периодичность Формы занятий: беседа, игра, рассказ, практические занятия. 



и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 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.  


