Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
Предмет: внеурочная деятельность Клуб «Музей в твоѐм классе»
Направление: общекультурное
Класс 1 -4
Нормативная база
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №
273;
• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 72
• Программа курса внеурочной деятельности
«Музей в твоем классе», авторы Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова,
Академкнига, 2012г.
Содержательная основа проПрограмма взаимосвязана с содержанием предметной
граммы
области «Русский язык. Литературное чтение» учебного плана, разработанного для системы «Перспективная начальная
школа».
Обеспечиваются межпредметные связи с другими учебными
предметами (изобразительное искусство, окружающий мир).
Цель.
знакомство обучающихся с разными жанрами живописи:
натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и исторической
картинами;
Задачи
1.Дать начальное представление о логике развития живописного языка: от классической выстроенности академических композиций через
реалистическую повествовательность – к импрессионистической
пленэрности;
2.Сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или иного художника: с этой целью в пособии
неоднократно используется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.
3.Воспитание патриотизма через осознание ребѐнком сопричастности
истории искусства своей страны.
4.Помощь в понимании своей принадлежности государству, представляющему каждому его гражданину определѐнные права и требующие исполнения определѐнных обязанностей; воспитание основ
правового сознания.
5.Воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов,
культур, понимание неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна.
6.Обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению ребѐнком социальных ценностей, определѐнных норм морали, нравственности.
7.
Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе активной творческой деятельности.—
Формы организации деятельно- кружок, клуб, факультатив
сти
Виды внеурочной деятельности игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение
Формы работы:
Планируемый результат

групповая, парная, индивидуальная, коллективная
подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музея в твоем
классе»; подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция»;
«Каталог репродукций ―Музея в
твоем классе‖»; «Каталог моей коллекции репродукций»

Срок
реализации программы

1 год

Место учебного предмета в
учебном плане
Срок
реализации программы
Структура курса
Структура
рабочей программы

33часа (1 час в неделю ) – 1 класс
34 часа в неделю – 2-4 классы
1 -4 класс
дифференцирован по двум предметным областям
(«Развитие речи» и «Изобразительное искусство»)
1)Результаты освоения курса «Ключ и Заря» в 3 -4 классах;
2)Содержание курса внеурочной деятельности «Ключ и Заря» в 3-4
классах с указанием форм и видов деятельности;
3)Тематическое планирование

