Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Город мастеров» (5 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Город мастеров» является частью
ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности (общекультурное
направление). Программа предназначена для учащихся 5 классов.
Срок реализации программы – 1 год.
Цель программы:
 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в
области разных видов декоративно – прикладного искусства.
 Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания
искусства, истории, культуры, традиций.
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:
 Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного
искусства.
 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе
с декоративно – прикладным искусством.
 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые
практические умения и навыки;
 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий.
 Приобщать школьников к народному искусству;
 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников,
развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.
 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы;
 формирование универсальных
учебных действий младших школьников:
исследовательских,
проектных,
конструкторско-технологических,
коммуникативных;
 создание
условий для овладения обучающимися различными видами
художественной деятельности: изготовление игрового материала, флористики,
изонити, бумагопластики, дизайна;
 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Содержание программы «Город мастеров» является продолжением изучения
смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в
освоении различных видов и техник искусства. Большое внимание уделяется творческим
заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная
активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции,
цветоведения.
Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического
направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами
искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с
различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного
опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности.
Программу составил учитель
изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 19»

