
  



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«В мире прекрасного» является сформированность следующих умений: 

 Определять и проявлять общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 Умение делать выбор в различных жизненных ситуация общения и сотрудничества со 

сверстниками и в социуме; 

 Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках); 

 Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), участвовать в концертах; 

 Проявлять чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 Адекватно понимать причины успешности/неуспешности проектной деятельности; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «В мире прекрасного» - является сформированность следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Учиться самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения экскурсий, 

музеев, выставок и пр.., учиться работать на творческих занятиях; 

 Проявлять самостоятельность, при консультации с педагогом; 

 Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку собственной 

деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным видам искусства своего 

Отечества, края. 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

интернет; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, ориентированный на 

линии развития средствами предмета. 



3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывания, владеть диалогической формой речи; 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

1.  «Мир театра» 

- Посещение театров города Брянска (виртуальное); 

- Продолжение знакомства с историей театров и театральным искусством, театральным закулисьем, 

театральными коллективами и театральными профессиями; 

- Тематические классные часы «Мои театральные впечатления», «Мои театральные пробы»; 

- Мастер –классы «Путешествие в страну превращений», «Час театрального мастерства». 

2. «Очаровательный мир музеев» 

- Посещение музеев г. Брянска (виртуально);  

- Встреча с интересным людьми; 

- «Путешествие – презентации». 

3. «Удивительный мир библиотеки» 

- Посещение библиотек 

4. «В гостях у филармонии» 

 Тематические музыкальные программы для подростков; 

 Часы общения «Музыкальный мир моих увлечений». 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



Рабочая программа составлена в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и Программой внеурочной деятельности учащихся 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий 45 минут, 0,25 ч в неделю, 9 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1   В драматическом   театре (виртуальная экскурсия) 1 

2   Посещение театра юного зрителя (виртуальная 

экскурсия) 
1 

3   Посещение музеев п. Дубровка 1 

4   Посещение музеев г. Жуковка 1 

5   Посещение музеев г. Брянска (виртуальная экскурсия) 1 

6   Посещение сельской библиотеки 1 

7   Посещение школьной библиотеки 1 

8   «Музыка и мировая художественная культура» 1 

9   «Тайны органного королевства» (виртуальная 

экскурсия) 
1 


