
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Творчество» для  5-7 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 
1. Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  

2. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;  

3. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 
с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

4. Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

5. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

3. Количество часов на изучение дисциплины        5 класс – 34 ч 

6 класс – 34 ч  
7 класс – 34 ч  

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
Метапредметные результаты- 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 
обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 Предметные результаты базового уровня-  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого воображения; 
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально ценностного освоения 
мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
 эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 
общечеловеческих ценностей; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально 
пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 109 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; устойчивого интереса к творческой деятельности. 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Выставка. 

 


