
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Волшебные пальчики» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Художественная деятельность  связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на 

различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его 

интеллекта и характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с 

необходимостью гармонического развития личности, что место, отводимое ему в 

современной системе воспитания, не может быть второстепенным. 

Актуальность рабочей программы по внеурочной деятельности «Волшебные 

пальчики»  в том, что программа внеурочной деятельности носит развивающий характер, 

целью которой является формирование устойчивого интереса к художественной деятель-

ности. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 

точку зрения и др.; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение 

ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, 

практической, социальной. 

Цель курса внеурочной деятельности «Волшебные пальчики» - приобщение через 

изобразительное творчеству к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное 

самоопределение.  

Задачи: 

1. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

2. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы 

в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 



4. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

5. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

 

 


