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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. 

Рабочая программа курса «В мире прекрасного» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования») с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ , в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Действующего перечня учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию, утверждённый приказом Минобрнауки 



 
 

России (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»); 

 Методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296). 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго     поколения происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

В основу программы курса по внеурочной деятельности социального 

направления «В мире прекрасного» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Настоящая программа создает условия для социального, духовного, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Актуальность 

Курс внеурочной деятельности «В мире прекрасного» разработан как 

целостная система воспитания нравственных чувств и этического сознания, 

гражданственности и уважения к обязанностям человека, обучения 

учащихся музыкальной грамоте и ценностного отношения к прекрасному. 

Занятия по данному курсу создают условия для социального, духовного, 



 
 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. Курс занятий внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

-Искусство хороших манер; 

-Правила этикета; 

-Путешествие в страну Добра и Красоты; 

-Путешествие в мир Музыки; 

-Жил-был художник; 

-В мире поэзии. 

Данная программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Практическая значимость обусловлена обучением детей 

рациональным приемам применения знаний и жизненного опыта, которые 

пригодятся учащимся в будущем. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого миропорядка. 

Связь с уже существующими программами

Программа по курсу «В мире прекрасного» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и «Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и общее образование». (Стандарты второго поколения) под 

редакцией В.А. Горского – М.: Просвещение, 2011. 

Вид программы: линейная 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит 

знакомство обучающихся с материалом, не связанным непосредственно со 

школьной программой. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 



 
 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

1.2  Цель и задачи программы  

Цель программы: 

Основная цель данной программы: содействовать формированию 

гуманной, нравственной личности с развитой эстетико-эмоциональной 

сферой, и её адаптацией к условиям социальной среды, дать возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства. 

Задачи программы: 

 сформировать у учащихся начальных классов умение 

ориентироваться в новой социальной среде; 

 сформировать коммуникативную культуру, умение

 общаться и сотрудничать; 

 развивать волевую и эмоциональную регуляцию

 поведения и деятельности; 

 развивать природные задатки и способности, помогающие 

достижению успеха в том или ином виде искусства; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать 



 
 

произведения искусства; 

 научить правильно использовать термины,

 формулировать определения понятий, используемых в опыте 

мастеров искусства; 

     воспитать духовно–нравственные качества личности. 

1.3 Учебно- методические пособия 

Григорьев Д.В. «Внеурочная деятельность школьников»; 

Методическое пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.; 

Богуславская М.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет. – 

Екатеринбург: Арго, 2013г.; 

Зеньковский В.В.Психология детства.М.: Школа – 

пресс,2015г.; 

Корчинова О.В. «Детский этикет»(серия «Мир вашего ребёнка»). – 2002г.; 

Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 

2011. 

На изучение предмета отводится в 3 классе 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Формы организации могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою 

часть для общего результата. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Технологии: 

 знакомство с искусством хороших манер; 

 изучение правил этикета; 

 проведение творческих конкурсов; 

 исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное



 
 

 проектная деятельность. 

Формы работы: 

 мероприятия, посвящённые важным датам; 

 классные часы; 

 беседы, диспуты, викторины; 

 исследовательская деятельность; 

 коллективные творческие дела; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 соревнования; 

 экскурсии. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей 

в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 



 
 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли 

в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Выпускник научится: 

 знание элементарных правил поведения, культуры общения, 

этикета; 

 знание видов художественной деятельности; 

 знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 



 
 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 применение основ музыкальной грамоты, умений и знаний. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 Защита проектов; 

 Выступление обучающихся на праздниках и классных 

мероприятиях. Система отслеживания и оценивания результатов 

обучения детей может быть представлена в соревнованиях, конкурсах, 

проектах. 



 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. « История хороших манер» (3 часа) 

Правила этикета и культуры поведения. Западный этикет. Восточный 

этикет. Как этикет попал в Россию. Приглашение на обед в 19 веке. 

Раздел 2. «Правила этикета» (6 часов) 

Элементарные правила общения людей. Правила поведения в общественных 

местах. Правила поведения в музее, театре и на концерте. Рыцарский турнир (занятие-

конкурс) 

Раздел 3. «Путешествие в страну Доброты и Красоты» (8 часов) Путешествие с 

«волшебными словами». Тайна «золотого» правила. Что означают наши имена. Рыцари 

и Дамы. В гостях у Мойдодыра и королевы Чистоты. Взаимопомощь. Бережливость. 

Заботливость. Ложь. 

Раздел 4. «Путешествие в мир музыки» (7 часов) 

Музыка в нашей жизни и звуки, которые нас окружают. В гостях у музыкальных 

инструментов. Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов. Весенняя 

сказка в музыке. 

Раздел 5. «Жил – был художник» (5 часов) 

Родина на полотне. Природа в живописи (конкурс рисунков). Как прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Раздел 6. «В мире поэзии» (5 часов) 

Звучный мир поэзии. В книжном царстве-государстве. Экскурсия. 

  



 
 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

 
Содержание темы 

Кол-во  часов 

1. Культура поведения и этикет 1 

2. Традиции воспитания в России 1 

3. Традиции воспитания во Франции и Англии 1 

4. Чайные церемонии 1 

5. Отношение в семье 1 

6. Элементарные правила общения людей 2 

7. Правила поведения в общественных местах 1 

8. Правила поведения в музее, театре и на концерте 1 

9. Рыцарский турнир (занятие-конкурс) 1 

10. Приключение со словом «здравствуй» 1 
 

11. Тайна «золотого» правила 1 

12. Имя и прозвище 1 

13. Рыцари и Дамы 1 

14. В гостях у Мойдодыра и королевы Чистоты 1 

15. Взаимопомощь 1 

16. Заботливость 1 

17. Ложь 1 

18. Любопытство 1 

19. Музыка в нашей жизни 2 

20. В гостях у музыкальных инструментов 1 

21. Знакомство с творчеством западно-европейских 
композиторов 

1 

22. Весенняя сказка в музыке 1 

23. Родина на полотне 2 

24. Природа в живописи 2 

25. Как прекрасен этот мир – посмотри! 2 

26. Родные поэты 2 

27. В книжном царстве-государстве 2 

 Всего: 34 часа 
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