
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» 

составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой:  

 Федеральным образовательным стандартом начального общего образования с 

изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программой начального общего образования; 

 федеральным перечнем учебников; 

 на основе авторской программы курса внеурочной деятельности «Мы раскрасим 

целый свет» А.В. Предит. 

Цель программы: развитие способностей художественно-образного и эмоционально-

ценностного восприятия, и выражение в творческих работах отношения младших 

школьников к окружающему миру. 

Задачи:  

-формирование целостной социально ориентированной картины мира в органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 -формирование  универсальных  учебных  действий,  связанных  с практическими  

умениями  художественного  восприятия,  анализа  и  оценки окружающего мира; 

-формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; создание условий для 

развития эстетического вкуса, умений выражать свое отношение  художественными  

средствами,  формирование интереса  к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

-формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-расширение первоначальных представлений о роли и возможностях изобразительного  

искусства  в  жизни  человека, развитие  умений художественно-эстетической   

деятельности   (рисунок,   живопись, художественное конструирование и другие). 

Программа  курса  внеурочной  деятельности  располагается  в предметной области 

«Искусство» и, вместе с тем, использует возможности всех  предметных  областей  для  

интеграции  содержания  и  способов взаимодействия  в  художественно-эстетическом  

образовании  младших школьников. 

Задания  курса «Мы  раскрасим  целый  свет...» предполагают завершающий этап 

изучения разных тем. Решаются  задачи  рефлексии, практического применения знаний  из  

разных предметных областей, используя  художественные  средства. Происходит  

активная,  творческая, авторская трактовка младшими школьниками впечатлений и 

представлений об изученном объекте. 

Рисунки выполняются по памяти, представлению или воображению. Они отражают 

авторскую позицию, отношение к изученному объекту или событию. При  необходимости 

используются  рекомендации  по  методике изобразительного искусства, представленные 

в рабочей тетради.  

Принцип интеграции является ведущим при разработке и реализации курса внеурочной 

деятельности «Мы раскрасим целый свет...». Программа обеспечивает:  формирование у  

ребенка  целостной  картины  мира  при восприятии, изучении и закреплении учебного 

материала разных учебных предметов системы «Перспективная начальная школа»; 

использование разных видов активности (игра, общение, совместная деятельность) и 

типов информации – научная, художественно-литературная, изобразительная. 

Принцип целостности картины мира реализуется при отборе интегрированного 

содержания, помогает воссоздать и удержать целостность картины мира, осознавать связи 

между объектами при их изображении. 



Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения 

«Перспективной начальной школы». Понимание условности строгого деления 

естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области 

приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представление о целостной картине окружающего мира. 

Каждый ученик при освоении программы «Мы раскрасим целый свет…» создает свою 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, деревни и города, 

воображаемого мира и реального, природы и культуры, картину взаимосвязи разных 

техник и технологий, прикладного творчества. 

Принцип прочности и наглядности реализуется в ходе использования практических 

заданий на предварительном и рефлексивном этапе освоения содержания образования. В 

этом смысле программа внеурочной деятельности предусматривает неоднократное 

возвращение к пройденному материалу при помощи художественных средств. 

 

 


