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Рабочая программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» с указанием 

форм организации и видом деятельности: 

 

№ 
п\п 

Название 
раздела 

Содержание раздела Форма органи- 
зации 

Виды деятельности 

1 класс 

1 Путеше- 

ствие в 

страну 

Красоты 

Раскрытие смысла слов 

МИР, ТВОРИТЬ, КРА- 

СОТА. 

Чтение рассказа, беседа 

о прочитанном. Раскра- 

шивание «Творческого 

дерева». 

Беседа 

Игра 

Просмотр и об- 

суждение ви- 

деосюжета 

Творческая ра- 

бота 

Стимулирование любо- 

знательности, исследова- 

тельского интереса обу- 

чающихся к конкретным 

ситуациям, явлениям; по- 

вышение общего уровня 

мотивации к обучению, 
саморазвитию. 

2 Красота 

природы и 

мира 

Экскурсия-наблюдение 

на улицу. Просмотр ви- 

деосюжета о красоте 

родной природы под 

красивую музыку. Отга- 

дывание  кроссворда. 

Игра-путешествие  по 

прекрасному миру. 

Работа со словами КРА- 

СОТА, ПРЕКРАСНЫЙ, 

КРАСНЫЙ, МИР. 

Наблюдения 

Экскурсия 

Беседа 

Творческая 

работа 

Игра- 

путешествие 

Работа с лите- 

ратурой 

Беседа, дидактическая иг- 

ра, создание ситуации 

применения усвоенных 

знаний, умений, навыков. 

Коллективно отвечать на 

вопросы кроссворда. 

3 Красота 

мысли и 

слова 

Игра «Полезные мыс- 

ли». Беседа о взаимосвя- 

зи мыслей, слов и по- 

ступков. Чтение расска- 

за, работа по содержа- 

нию. Фотовыставка при- 

роды. Значение слов 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

БЛАГОДАРЮ, ИЗВИ- 

НИТЕ. 

Наблюдения 

Экскурсии 

Практическая 

работа 

Беседа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблю- 

дения. Чтение и анализ 

художественных произве- 

дений. Обсуждать прави- 

ла поведения в природе. 

4 Красота 

труда 

Беседа о вежливых сло- 

вах. Значение слов 

ТРУЖЕНИК, МАСТЕР, 

ТВОРЕЦ, 

Чтение заметок о труде в 

газете-журнале 

Творческая 

работа 

Акция по бла- 

гоустройству 

пришкольного 

двора. 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об- 

суждать в группах прави- 

ла поведения в различных 

ситуациях. 
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5 Красота 

сердца 

Беседа о сердце, о каче- 

ствах человека, о по- 

ступках доброго челове- 

ка. Работа со словом 

СЕРДЦЕ.  Чтение сказки 

«Красота сердца», рабо- 

та по содержанию. Бесе- 

да о качествах человека. 

Игра   «Сердечные   чув- 
ства». 

Беседа 

Практическая 

работа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

Беседа; дидактическая 

игра, чтение и анализ ху- 

дожественных произведе- 

ний. Интерес к занятиям 

художественным творче- 

ством, развитие интереса к 

чтению, произведениям ис- 

кусства, отрицательное от- 

ношение к некрасивым по- 

ступкам и неряшливости 

6 Красота Игра «Спешим на по- Словесно- Час общения, познава- 
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 дружбы и 

любви 
мощь другу». Чтение 

рассказа «Самое доро- 

гое», работа по содер- 

жанию. Беседа о каче- 

ствах дружелюбного че- 

ловека. Коллективная 

работа – «Букет для ма- 

мы» (изготовление ап- 
пликации). 

логическая 

Беседа 

Игровая 

тельные беседы, создание 

ситуации применения 

усвоенных знаний, уме- 

ний, навыков. 

7 Путеше- 

ствие в 

мир музы- 

ки и танца 

Просмотр слайдов 
«Народное творчество». 

Расписываем посуду. 

Работа со словами: МУ- 

ЗЫКА, МУЗЫКАНТ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ,  МУ- 

ЗА. Беседа о музыкаль- 

ных инструментах. Иг- 

ра-путешествие «В мире 

музыки. Разучивание и 

исполнение танца «Хо- 

ровод».     Фотовыставка 

«Космос». Прослушива- 

ние космической музыки 

Рыбникова. 

Словесно- 

логическая 

Игровая 

Групповая ра- 

бота 

Практическая 

работа 

Беседа; дидактическая 

игра; чтение и анализ ху- 

дожественных произведе- 

ний 

2 класс 

8 Дорогою 

добра 

Просмотр видеосюжета 

о красоте родной приро- 

ды под классическую 

музыку. Проект: «Стра- 

на Добра и Красоты» 

(коллективная работа – 

аппликация). Размыш- 

ление над мудростью 

«Твори добро другим во 

благо». 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Проектная ра- 

бота 

Стимулирование любо- 

знательности, исследова- 

тельского интереса обу- 

чающихся к конкретным 

ситуациям, явлениям; по- 

вышение общего уровня 

мотивации к обучению, 

саморазвитию 

9 Путеше- 

ствие с 

волшеб- 

ными сло- 

вами 

Работа с деревом- 

корнесловом РЕЧЬ. Чте- 

ние стихотворения 

«Родной язык», работа 

по содержанию. Игра- 

путешествие «В словес- 

ном саду». Работа со 

словами:  СЛОВО, САД, 

РОДИНА, ДОБРО, 

КРАСОТА. 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

Участвовать в практиче- 

ской работе над изучени- 

ем слов. Участвовать в 

создании дерева- 

корнеслова РЕЧЬ. 

10 Как пре- 

красен 

этот мир 

Беседа о бережном от- 

ношении человека к 

природе. Размышление 

над словами «Я краси- 

вый мир творю». Вы- 

ставка книг о культуре. 

Изготовление книжки- 

малышки. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Участие в создании 

книжки-малышки. Делать 

выводы о бережном от- 

ношении к природе. 
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11 Жил-был 

художник 
Экскурсия-наблюдение 

за красотой зимней при- 

роды. Чтение рассказа 

«Моя новость». Разга- 

дывание кроссворда 

«Календарь». Выставка 

репродукций картин ху- 

дожников «Времена го- 

да». 

Экскурсия 

Игротека 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Презентация 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос- 

нове поставленной цели и 

задачи. Выбирать роль, 

готовить выступление. 

Участвовать в наблюде- 

нии и обсуждении. 

12 Мой род- 

ной дом 

Беседа о красоте архи- 

тектуры. Просмотр 

слайдов «Красивая ар- 

хитектура нашего горо- 

да». Творческая работа - 
макетирование домов. 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Практическая 

работа 

Применение «мозгового 

штурма» для создания 

оригинальных идей. 

13 Путеше- 

ствие в 

страну 

Доброты и 

Красоты 

Беседа о братьях наших 

меньших. Проект:  «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили». 

Проектная 

Беседа 

Презентация 

Объяснять значение слов 

и выражений. Находить 

необходимую информа- 

цию из книг. Обсуждать в 

группах и объяснять пра- 

вила поведения в различ- 
ных ситуациях. 

14 Путеше- 

ствие в 

мир музы- 

ки 

Беседа о здоровье. Чте- 

ние рассказа «Содруже- 

ство», работа по содер- 

жанию. Беседа о влия- 

нии звука, цвета на здо- 

ровье человека. Выстав- 

ка творческих работ. 

Коллективная работа – 

изготовление панно 
«Красота мира». 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Практическая 

работа 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об- 

суждать в группах и объ- 

яснять правила поведения 

в различных ситуациях. 

Участвовать в работе по 

созданию выставки книг 

3 класс 

15 В царстве 

вежливых 

наук 

Просмотр видеосюжета 

о красоте мира. Беседа о 

красоте человека. Разу- 

чивание песни «Боль- 

шой хоровод». Отгады- 

вание загадок. Игра 

«Подбираем красивые 

слова-описания». Сбор 

осенних листьев. 

Беседа 

Игровая 

Практическая 

работа 

Беседа; игры с речевым 

сопровождением. 

Создание гербария осен- 

них листьев. 

16 Я и мир 

искусства 

Знакомство с основами 

дизайна, макетирования. 

Художественное оформ- 

ление зарисовки. Про- 

ект: «Осень – художни- 

ца». Оформление стен- 

ной газеты «Осень – ху- 

дожница». Беседа о вза- 

имосвязи чувств, мыс- 

лей,     слов,   поступков. 
Игра   «Собери послови- 

Проектная ра- 

бота. 

Беседа. 

Игровая. Прак- 

тическая рабо- 

та. 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об- 

суждать в группах и объ- 

яснять правила поведения 

в различных ситуациях. 
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  цу». Изготовление ап- 

пликации «Бабочки» (из 

ткани). Сочинение в 

жанре «Хокку». Иллю- 
стрирование сочинения. 

  

17 Жил – был 

художник 

Беседа о возникших 

чувствах. Беседа о взаи- 

мосвязи чувств, мыслей, 

слов,    поступков.   Игра 

«Собери пословицу». 

Изготовление апплика- 

ции «Бабочки». Про- 

смотр          видеосюжета 

«Раскрывающийся цве- 

ток». Экскурсия- 

наблюдение за красотой 

зимней   природы.   Игра 

«Подбираем слова- 

описания. 

Беседа. 

Игра. 

Практическая 

работа. 

Проектная ра- 

бота. 

Игра. 

Экскурсия 

Слушать и читать на ос- 

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп- 

повые и самостоятельные 

наблюдения. Выбор и из- 

готовление аппликации из 

ткани. Стимулирование 

любознательности, иссле- 

довательского интереса 

обучающихся к конкрет- 

ным ситуациям, явлени- 

ям; повышение общего 

уровня мотивации к обу- 

чению, саморазвитию. 

18 В стране 

мечты 

Газетный жанр – замет- 

ка.   Написание заметки 

о творческом деле (изго- 

товлении поделки из 

снега). Иллюстрирова- 

ние заметки. Художе- 

ственное оформление 

заметки. Оформление 

стенгазеты. Беседа о 

мечте и желаниях. Рас- 

сказ о К. Циолковском. 

Просмотр слайдов 
«Звёздное небо». 

Словесно- 

логическая 

Беседа. Работа 

с литератур- 

ными источни- 

ками практиче- 

ская работа. 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Участвовать в практиче- 

ской работе по изготовле- 

нию макета космического 

корабля. Отбирать мате- 

риал для замети, выпол- 

нить оформление заметки. 

19 Нежность 

сердца 

Беседа о героизме и по- 

двиге, о защите Родины. 

Чтение рассказа «Самое 

дорогое». Изготовление 

подарка для пап – пяти- 

конечной звезды (ори- 
гами). 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос- 

нове поставленной цели и 

задачи. Объяснять алго- 

ритм работы оригами. 

20 Искусство 

речи 

Выпуск праздничной 

стенгазеты. Беседа о ма- 

мах. Чтение заметок в 

газете-журнале о мамах. 

Наблюдение за посадкой 

семян для рассады. 

Практическая работа – 

посадка семян. 

Практическая 

работа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой. 
Беседа 

Беседа; обмен информа- 

цией; сообщения; обсуж- 

дение проблемных вопро- 

сов. Находить необходи- 

мую информацию из 

книг. Обсуждать работу в 

группах. 

21 Мир ново- 

стей 

Беседа об этикете. Экс- 

курсия в кабинет домо- 

водства. Практическая 

работа - сервировка  сто- 

ла. Интервью с библио- 

текарем.   Экскурсия   на 

Экскурсия 

Практические 

работы 

Творческая ра- 

бота 
Проектная ра- 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос- 

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах   правила поведе- 
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  улицу – наблюдение за 

облаками, за оттенками 

неба. Выставка картин 

репродукций картин по 

теме «Разноцветное 

небо». Проектная рабо- 
та: «Рукотворчество». 

бота ния в различных ситуаци- 

ях. Проводить наблюде- 

ние и сравнение за обла- 

ками и оттенками неба. 

4 класс 

22 О внут- 

ренней 

красоте 

души 

Понятие эстетики. Чте- 

ние рассказа «Человек с 

горячим сердцем. Раз- 

мышление «В чём сила 

сердца?». Размышление 

над понятиями ПИТА- 

НИЕ, ВОСПИТАНИЕ. 

Беседа о пользе чтения. 

Чтение отрывка из книги 

И.Ильина о пользе чте- 

ния. Чтение книг о кра- 

соте. 

Словесно- 

логическая 

Беседа 

Практическая 

работа 

Презентация 

Участвовать в практиче- 

ской работе «Ищем кра- 

соту». Слушать и обсуж- 

дать содержание видео- 

сюжета. Коллективно от- 

вечать на вопросы викто- 

рины. 

23 Красота 

слова 

Рассматривание картины 
«Чикус-Мале». Рисова- 

ние  по  представлению – 

«Мир – открытая кни- 

га». Размышление над 

словами «Рукопись – это 

пожатие на расстоянии». 

Беседа о пользе книг. 

Чтение рассказа «Пара- 

шют»,  работа  по содер- 

жанию. Значение слова 

СОЗЕРЦАНИЕ. 

Словесно- 

логическая 

Работа в груп- 

пах 

Работа с лите- 

ратурными ис- 

точниками 

Презентация 

Беседа; обмен информа- 

цией; сообщения; обсуж- 

дение проблемных вопро- 

сов. Работа по содержа- 

нию прочитанного. Напи- 

сание заметки- 

рассуждения «О чём бы я 

хотел написать в своей 

книге». Оформление об- 

ложки авторской книги. 

24 Где живёт 

красота? 

Беседа о радости и кра- 

соте. Беседа «Где живёт 

красота?» Фотовыставка 

«Мыльные пузыри». 

Написание зарисовки 

мыльного пузыря. Про- 

ект: «Подарок Малень- 

кого принца». Творче- 

ская   работа   –  подарок 

другу (поделочный ма- 

териал – по выбору). 

Беседе. Прак- 

тическая рабо- 

та. Проектная 

работа. 

Отбор материала для фо- 

товыставки. Беседа; ди- 

дактическая игра; чтение 

и анализ художественных 

произведений. Выполне- 

ние своего мультиплика- 

ционного персонажа. 

Объяснение выбора. 

25 Искусство 

речи 

Размышление над поня- 

тиями ДОБРО, КРАСО- 

ТА, РАДОСТЬ. Беседа- 

представление «О чём 

поют снежинки». 

Игра- 

путешествие. 

Практическая 

работа. Беседа. 

Экскурсия. 

Обсуждать правил прове- 

дения игры. Подбор мате- 

риала для стенгазеты. 

Оформление материала 

для стенгазеты. Обсуж- 

дение правил поведения в 
театре. 

26 Красота в 

твоем доме 

Организация в школе 
выставки репродукций 

картин   русских  худож- 

Практическая 
работа. Работа 

с литератур- 

Беседа;   обмен  информа- 
цией; сообщения; обсуж- 

дение  проблемных вопро- 
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  ников. Подготовка речи ными источни- сов. Выбирать роль, гото- 

экскурсовода. Практиче- ками. Работа в вить выступление. 

ская работа - роспись по инициативных  

дереву (или чеканка). группах.  

27 Красота в Организация в школе Словесно- Беседа; обмен информа- 
 творчестве выставки репродукций логическая. Ра- цией; сообщения; обсуж- 
  картин русских худож- бота с литера- дение проблемных вопро- 
  ников. Подготовка речи турными ис- сов. 
  экскурсовода. точниками. Ра-  

   бота в инициа-  

   тивных груп-  

   пах.  

28 Моё твор- Проект: «Красота   – в Проектная ра- Проводить групповые и 
 чество подарок». Исполнение бота. Презен- самостоятельные наблю- 
  танца «Хоровод с лен- тация. дения. Набор материала и 
  тами». Презентация ав-  выполнение презентации. 
  торских книг.   
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Тематическое планирование программы «В мире прекрасного» 

 
№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 класс 

1. Путешествие в страну Красоты 4 

2. Красота природы и мира 4 

3. Красота мысли и слова 4 

4. Красота труда 2 

5. Красота сердца 4 

6. Красота дружбы и любви 7 

7. Путешествие в мир музыки и танца 8 

 Итого: 33 

2 класс 

8. Дорогою добра 5 

9. Путешествие с волшебными словами 4 

10. Как прекрасен этот мир 4 

11. Жил-был художник 4 

12. Мой родной дом 5 

13. Путешествие в страну Доброты и Красоты 5 

14. Путешествие в мир музыки 8 
 Итого: 35 

3 класс 

15. В царстве вежливых наук 5 

16. Я и мир искусства 4 

17. Жил – был художник 9 

18. В стране мечты 3 

19. Нежность сердца 3 

20. Искусство речи 4 

21. Мир новостей 7 
 Итого: 35 

4 класс 

22. О внутренней красоте души 3 

23. Красота слова 3 

24. Где живёт красота? 4 

25. Искусство речи 6 

26. Красота в твоем доме 9 

27. Красота в творчестве 3 

28. Моё творчество 7 
 Итого: 35 
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