
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «АРТакварель» 

5-8  классы 

            Программа по внеурочной деятельности «АРТакварель» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19  (принята 

на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19 29 августа 2019 года, утверждена 31 августа 

2019 года), учебного плана и  является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19, определяет содержание и 

организацию внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Программа  направлена на развитие художественных способностей детей, понимание ими 

красоты окружающего мира, воспитание культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Реализация программы 

способствует разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка. 

            Программа внеурочной деятельности «АРТакварель» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника», 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование; под 

редакцией Горского В. А. – Москва: «Просвещение», 2011 год.  Программа разработана для 

реализации в условиях Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

Основная цель программы:  приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

- развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

- освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

     

 

Программа рассчитана на  1 год: 5-8  классы – 34 часа в год.  


