
Красота в жизни человека 
Общекультурное направление. 

 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному  направлению разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 27 июля 2010 года № 215  - ФЗ; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее ФГОС) 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания российских школьников (далее Концепция) 2009 г; 

 Примерная программа воспитания и  социализации обучающихся. Начальное общее образование. Проект 2009г; 

 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении (письмо  

Минобразования  РФ от 2 апреля 2002 № 13-51-28\13.)  

 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к 

письму  Минобразования РФ от 11 июня 2002 года №30-51 -433\16  

 

 

Актуальность Программы внеурочной деятельности младших школьников обусловлена следующими обстоятельствами: 

 Необходимостью построения образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного  и познавательного 

развития младших школьников, созданием условий для достижения успешности всеми учащимися; 

 Задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности младших школьников, обеспечивающих социальную 

консолидацию в условиях культурного, этнического  и религиозного разнообразия российского общества; 

 Возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, степени 

ответственности свободе личностного выбора, самоактуализации; 

 Принципиальным расширением форм социализации и воспитания ребёнка, включающих различные виды СМИ, конфессиональное 

воспитание, делают необходимым совершенствование системы школьного образования для сохранения и упрочения его ведущей роли в 

образовательном процессе. 

Основными идеями данной программы воспитания являются  развитие, социализация  и саморазвитие личности. 

Под воспитанием мы понимаем процесс формирования, развития личности, включающий в себя как целенаправленное воздействие извне, 

так и самовоспитание личности. 

Развитие – это процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных 

факторов. 

Саморазвитие – это осознанное целенаправленное развитие конкретных качеств и способностей личности. 

Социализация – это процесс усвоения человеком социальных ценностей, норм, моделей поведения, принятых в обществе и формирование 

индивидуальности. 

Ведущими принципами программы являются:  



 Интеграция, целостность и взаимосвязь всех компонентов образовательного пространства ребёнка: учебная, внеурочная и 

внешкольная деятельность. 

 Активность и осознанность действий всех субъектов образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

 Преемственность содержания и форм воспитательной деятельности 

 

Цели  программы:  

 Воспитывать ценностное отношение к прекрасному; 

 Формировать представление об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи программы: 

 Формировать эстетические потребности, ценности, чувства; 

 Научит элементарным практическим умениям и навыкам в различных аидах художественной деятельности. 

Данная программа составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности младших школьников «МОЙ  

РАЗНОЦВЕТНЫЙ  МИР» О.Г.Селивановой, Е.В.Араслановой, Н.Ю.Лупповой.(см.общественно-полезный труд ) В  содержание 

авторской  программы были внесены некоторые изменения в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, 

пожеланиями детей и их родителей. 

 

Содержание программы. 

 

Тема 1.Что такое искусство и для чего оно людям? 7 часов. 

Тема 2.Что такое красота природы и почему её воспевают люди? 11 часов 

 Тема  3. Почему люди любят красивые предметы?2часа 

Тема 4. Что такое красота человека? 7 часов 

Тема 6.Почему сказки называют особым видом творчества? 7 часов 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

занятия 

Тема раздела Тема занятия Кол.часов Форма проведения Дата 

 

1 Что такое 

искусство  и для 

чего оно людям? 

 

 

 

 

Понятие «искусство».Представление о красивом 

и некрасивом. 

1 Беседы, худ литература, картины  

2 Виды искусства. Музыка. Литература. Живопись. 1 Диспут, изо деятельность, муз. 

Произведения, худ.произведения. 

 

3 Изобразительное искусство. 1 Игра, практические занятия, беседа.  

4 Декоративно-прикладное искусство.. 1 Практические занятия, викторина  

5 Театр. Кино. Фотография. 1 Практические занятия,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое красота 

природы и зачем 

её воспевают 

люди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее и особенное в разных видах искусства. медиаматериалы  

6 Виды искусства, которые ценятся в семье 

школьника. 

1 Практические занятия, игры  

7 Младший школьник – грамотный зритель и 

слушатель. Правила культурного поведения в 

театре, музее, на выставке. 

1 Беседы, практические занятия., 

ролевые игры 

 

8 Природа как источник вдохновения. 1 Экскурсия  

9 Красота явлений природы (снега, дождя, тумана, 

инея). 

Смысл выражения «У природы нет плохой 

погоды» 

1 Экскурсия, практические занятия  

10 Красота родной природы (лесов, полей, лугов, 

рек). 

1 Экскурсия, практические занятия  

11,12. Цветы в жизни и на холсте. Почему люди любят 

цветы? 

2 Иллюстрации, практические занятия.  

13 Как правильно выбирать и дарить цветы? 1 Практические занятия.  

14 Красота на окошке. Комнатные растения в твоём 

доме.  

1 Практические занятия  

15 Символика животного мира и его отражение в 

произведениях искусства. 

1 Медиаматериалы  

16 Домашние животные и как за ними ухаживать. 1 Практические занятия, беседа  

17,18 Отдых всей семьёй на природе. Правила 

поведения на природе. 

2 Рисунки, практические занятия.  

19 Красота, сотворённая человеком. Линии, цвет, 

форма, фактура. Красивые предметы в вашем 

доме. 

1 Практические занятия  

20 Предметы быта: посуда., мебель, одежда, обувь. 1 Практические занятия, посещение 

школьного музея 

 

21 Украшения. Изделия из камня и других 

материалов. Понятие интерьера. Важность 

бережного отношения к красоте. 

1 Беседы, практические занятия.  

22 Красота внешняя и внутренняя. 1 диспут  

23 Воспевание красоты в разных видах искусства. 1 Беседы, изодеятельность.  

24 Аккуратность и небрежность, опрятность и 

неряшливость. 

1 Дидактические и ролевые игры.  



25,26  

 

 

 

Почему люди 

любят красивые 

предметы? 

 

 

 

 

 

 

Что такое красота 

человека? 

 

 

 

Красота окружающего нас быта. 2 Экскурсия, практические занятия  

27 Красота окружающих нас людей. 1 Ролевая игра, диспут  

28 Почему сказки 

называют особым 

видом 

творчества? 

 

 

 

 

Понятии е о сказке как об особом жанре 

литературы и народного творчества.. 

1 Худ.литература, практические 

занятия. 

 

29 Смысл пословицы «Сказка ложь, да в ней 

намёк…» 

1 Инсценировки, чтение сказок, диспут  

30 Любимые сказки и их нравственны уроки. 1 Инсценировки, чтение сказок, диспут  

31 Умение рассказывать, читать и сочинять сказки 1 Беседа, практические занятия, 

инсценировки 

 

32 Сказки в современном искусстве, в том числе и в 

мультфильмах. 

1 Просмотр мультфильмов  

33, 34 Подведение итогов. Тематический праздник.. 2 Викторина. 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 


