
Аннотация к рабочей программе  

внеурочной деятельности «Хочу все уметь» 

Программа внеурочной деятельности «Хочу все уметь» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897; основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Солнечная ООШ, 

соответствующей ФГОС 

Цель данной программы – раскрытие и развитие потенциальных 

художественных способностей ребенка, эстетического вкуса, удовлетворение 

потребностей детей в практической деятельности, адаптированной к 

социуму, осуществляемой по законам красоты; воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 1. Личностные универсальные учебные действия: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

 2. Метапредметные результаты: 

 2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и 

пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время 

и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести переговоры.  

 2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками 



работы с материалами; приобретение практических навыков различного вида 

мастерства. 

 2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 3. Предметные результаты: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; обеспечение сохранности продуктов 

труда; освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным 

искусством; знакомство с различными видами изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и его выдающимися деятелями; 

расширение кругозора; испытание своих возможностей в различных 

техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение 

способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

 Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также и процессу обучения. 

Результативность освоения программы внеурочной деятельности можно 

отследить путём архивирования творческих работ после каждого изучаемого 

раздела.  

 Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и 

оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

используется и в командном сотрудничестве, при котором каждый 

обучающийся будет значимым участником деятельности. На начальном 

этапе обучения планируется входное анкетирование, тестирование.  

Направленность программы: социальная. 



Описание места внеурочной деятельности «Хочу все уметь» в 

учебном плане 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 занятие в неделю 

из расчета 1 час 10 минут одно занятие.  

Занятия рассчитаны на 1 год обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Хочу все уметь» 

предусматривает учебную нагрузку в объеме 51 час в год. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется путём 

анализа и отбора творческих работ для выставок. 

 
 


