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Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «В мире прекрасного» является сформированность следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Рассказать об увиденном в (театре, музее,экскурсии,библиотеках); 

 Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «В мире прекрасного» - является сформированность 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, 

экскурсиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

 Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр., учиться работать на творческих занятиях по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к 

различным видам искусства своего Отечества, края. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 



 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им, приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, 

филармонию. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки степени достижения планируемых результатов предполагается использовать 

следующие показатели:  

 Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

 Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий, 

соблюдение правил техники безопасности); 

 Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

Формы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 демонстрации и выставки творческих работ.  

Контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

Способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений 

обучающегося. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

1. «Школьный мир творчества» 

Цель: развитие творческих способностей детей через творческую деятельность. 

 Тематические конкурсы рисунков, 

 Тематические конкурсно –игровые программы 



 Конкурсы прикладного творчества 

 Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов 

 

2. «Мир театра» 

Цель: формирование театральной культуры. Представление об эстетических и 

нравственных идеалах и ценностях. 

 Посещение спектаклей театров, выставок, виртуальных экскурсий  

 Тематические классные часы «Театральная этика», «Мои театральные 

впечатления» 

 

3. «Очаровательный мир музеев» 

Цель: формирование гражданского отношения к малой родине, родной школе, 

формирование способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и 

обобщать способности наблюдения, впечатления. 

 Посещение музеев г. Санкт - Петербург 

 Выезд в музеи Ленинградской области: 

 Встреча с интересным людьми 

 Посещение школьного музея (встреча с интересными людьми, поисковая работа) 

  «Путешествие – презентации» 

4. «Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. 

 Посещение библиотек: 

 Уроки информационной грамотности 

 Классный час «Мой читательский формуляр» 

5. «В гостях у филармонии» 

Цель: формирование музыкальной культуры, расширение кругозора учащихся в области 

музыки и искусства. 

 Музыкальные программы для детей 

6.  «В гости к нам» 

Цель: знакомство с различными видами искусства, расширение  



кругозора учащихся. 

 Виртуальное посещение знаменательных мест Санкт – Петербурга и области 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности 

 «Школьный мир творчества», 16 ч  

1 «Мы теперь ученики» конкурсно – игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

2 Конкурс творческих работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

Тематическое рисование 

3 Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень» Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

4 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

5 Конкурс осенних поделок Изготовление поделок 

 6 «Проделки Деда Мороза» конкурсно – игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

7, 8 Конкурс творческих работ «Зимушка – зима» 

(рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

9 Конкурс рисунков и плакатов «Защитники 

Отечества» 

Тематическое рисование 

10, 

11 

«Прощание с азбукой» конкурсно – игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

12 Конкурс рисунков «Нас ждут космические дали» Тематическое рисование 

13 Конкурс рисунков, поделок на противопожарную 

тему 

Тематическое рисование, 

изготовление поделок 

14 Конкурс рисунков «Безопасная дорога Тематическое рисование 

15 «До свидания, 1 класс» конкурсно – игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

16 Конкурс рисунков «Весне дорогу» Тематическое рисование 

 « Очаровательный мир музеев», 2 ч  

17,18 Посещение школьного музея Участие в экскурсии 

 «Увлекательный мир библиотеки», 2 ч  

19 

20 

Посещение школьной библиотеки Посещение библиотеки 

 «В гостях у филармонии», 1 ч  

21 «Лукошко сказок» Посещение филармонии 

 «В гости к нам», 13 ч  

22. 

23 

Виртуальное посещение СПб. Исторический 

центр города 

Просмотр фильма 

24 Виртуальное посещение СПб. Триумфальные 

ворота 

Просмотр фильма 



25 

26 

Виртуальное посещение СПб. Колонны и 

обелиски 

Просмотр фильма 

27, 

28 

Дворцы СПб Просмотр фильма 

29 Сады и парки СПб Просмотр фильма 

30 Итоговое занятие Просмотр фильма 

2 класс 

№ п/п Тема Виды деятельности 

 «Школьный мир творчества», 16 ч  

1 Конкурс рисунков «Мой учитель» Тематическое рисование 

2 Конкурс творческих работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

Тематическое рисование 

3 Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень» Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

4 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

5 «Проделки Деда Мороза» конкурсно –игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

 6 Конкурс «Волшебная снежинка»  Изготовление поделок 

7, 8 Конкурс творческих работ «Зимушка –зима» 

(рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

9 Конкурс рисунков и плакатов «Защитники 

Отечества» 

Тематическое рисование 

10, 11 Конкурс творческих работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

Тематическое рисование, 

изготовление поделок 

(аппликация) 

12 Конкурс рисунков  

«Нас ждут космические дали» 

Тематическое рисование 

13 Конкурс рисунков, поделок на противопожарную 

тему 

Тематическое рисование, 

изготовление поделок 

14 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» Тематическое рисование 

 «Мир театра», 8 ч  

15,16 

17,18 

Посещение театра  «Сказки на Неве» Посещение театра 

19, 20, 

21, 22 

Посещение театра «Сказки на Неве» Посещение театра 

 «Очаровательный мир музеев», 3 ч  

23, 24, 

25 

Посещение школьного музея Посещение музея 

 «Увлекательный мир библиотеки», 3ч  

26, 27, 

28 

Посещение библиотеки Участие в мероприятии 

библиотеки 

 «В гости к нам», 6 ч  



29, 30 Дворцы СПб Просмотр фильма 

31, 32 Сады и парки СПб Просмотр фильма 

33, 34 Итоговое занятие. Детские презентации  

 

3 класс 

№ п/п Тема Виды деятельности 

 «Школьный мир творчества», 14 ч  

1 Конкурс рисунков «Мой учитель» Тематическое рисование 

2 Конкурс творческих работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

Тематическое рисование 

3 Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень» Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

4 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

5 «Проделки Деда Мороза» конкурсно – игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

 6 Конкурс «Волшебная снежинка»  Изготовление поделок 

7, 8 Конкурс творческих работ «Зимушка –зима» 

(рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

9 Конкурс рисунков и плакатов «Защитники 

Отечества» 

Тематическое рисование 

10, 11 Конкурс стихов «Наша армия родная» исполнение тематических 

произведений 

12 Конкурс творческих работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

Тематическое рисование 

13 Конкурс рисунков «Нас ждут космические дали» Тематическое рисование,  

 Конкурс рисунков, поделок на противопожарную 

тему 

Тематическое рисование 

14 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» Тематическое рисование 

 «Мир театра», 8 часов  

15,16 

17,18 

Посещение театра  «Сказки на Неве» Посещение театра 

19, 20, 

21, 22 

Посещение театра «Сказки на Неве» Посещение театра 

 «Очаровательный мир музеев», 3 ч  

23, 24, 

25 

Посещение школьного музея Посещение музея по 

историческим датам 

 «Увлекательный мир библиотеки», 3ч  

26, 27, 

28 

Посещение библиотеки Участие в мероприятии 

библиотеки 

 «В гостях у филармонии», 2 ч  

29, 30 «Лукошко сказок» Посещение филармонии 

 «В гости к нам», 4 ч  

31, 32 Планетарий Просмотр фильма, посещение 



33, 34 Итоговое занятие. Детские презентации  

4 класс 

№ п/п Тема Виды деятельности 

 «Школьный мир творчества», 14 ч  

1 Конкурс рисунков «Мой учитель» Тематическое рисование 

2 Конкурс творческих работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

Тематическое рисование 

3 Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень» Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

4 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

5 «Проделки Деда Мороза» конкурсно –игровая 

программа 

Участие в игровой программе 

 6 Конкурс «Волшебная снежинка»  Изготовление поделок 

7  Конкурс творческих работ «Зимушка –зима» 

(рисунки, стихи) 

Тематическое рисование, 

исполнение тематических 

произведений 

8 Конкурс рисунков и плакатов «Защитники 

Отечества» 

Тематическое рисование 

9 Конкурс стихов «Наша армия родная» исполнение тематических 

произведений 

10 Конкурс творческих работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

Тематическое рисование 

11 Конкурс рисунков  

«Нас ждут космические дали» 

Тематическое рисование,  

12 Конкурс рисунков, поделок на противопожарную 

тему 

Тематическое рисование 

13 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» Тематическое рисование 

14 Праздник «Прощай начальная школа»  

 «Мир театра», 8 ч  

15-18 Посещение театра  «Сказки на Неве» Посещение театра 

19-22 Посещение театра «Сказки на Неве» Посещение театра 

 «Очаровательный мир музеев», 4 ч  

23 26 Посещение школьного музея Посещение музея по 

историческим датам 

 «Увлекательный мир библиотеки», 3ч  

26, 27, 

28 

Посещение библиотеки Участие в мероприятии 

библиотеки 

 «В гостях у филармонии», 2 ч  

29, 30 «Сказки при свечах…» Посещение филармонии 

 «В гости к нам», 4 ч  

31, 32 Планетарий, цирк Просмотр фильма, посещение 

33, 34 Итоговое занятие. Детские презентации  

 


