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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире красоты» для 2 класса 

составлена в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа» и на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.         

Настоящая программа создает условия для социального, духовного, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Рабочая программа «В мире красоты» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

На изучение курса «В мире красоты » отводится 1 ч в  неделю, всего - 35 часов. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные  результаты: 

Обучающийся  научится: 

- чувству гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительному отношению к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- пониманию особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированности эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- овладению навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умению обсуждать и анализировать собственную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты: 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 
 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

Адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные  



Обучающийся научиться: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления 

их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
  

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программы 

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний):  

предполагает приобретение второклассникам новых социальных знаний об 

устройстве общества и правил поведения в нем. Знакомство с мировой 

художественной культурой. Результат проявляется в понимании учащимися 

элементарных правил поведения, общения людей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. « История хороших манер» (4 часа). 

Возникновение этикета и культура поведения.  Афиняне и расцвет греческой культуры. 

Рыцарь в средневековой Франции. Джентльмен  в Англии. 

Раздел 2. «Правила этикета» (9  часов). 

Внешний вид ученика школы. Правила поведения в школе. Правила поведения за 

столом.  Правила поведения у врача.  Правила поведения в транспорте. Правила поведения в 

семье. Правила поведения в музее, театре и на концерте. 

Раздел 3. «Путешествие в страну Доброты и Красоты» (9  часов). 

Путешествие с волшебными словами. Друзья Мойдодыра. Приключения королевы 

Чистоты и ее друзей. Дружба. Верность. Рыцари и Дамы. Доброта. Ложь. Аккуратность. 

Раздел 4. «Путешествие в мир музыки» (4 часа). 

Звуки в музыке и звукоряд. В гостях у музыкальных инструментов. Знакомство с 

творчеством западноевропейских композиторов. Весенняя сказка в музыке. 

Раздел 5. «Жил – был  художник» (5 часов). 

Родина на полотне (конкурс  рисунков). Природа в живописи. Как прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Раздел 6. «В мире поэзии» (4 часа). 

 Раз – загадка, два…Поэзия колыбельной песни.  В книжном царстве-государстве. 

  

Формы организации внеурочной деятельности:  

 работа по группам;  

 индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть            

для общего результата.  

  Совместная творческая деятельность  

 Конкурсы 

 Викторины 

Виды внеурочной деятельности: 

 Организация экскурсий в театры  

 Участие в концертной деятельности  школы 

  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района. 

 

Тематическое планирование  
 

№ Разделы и темы Количество 

      часов 

1 История хороших манер.             4 

2 Правила этикета. 

 

           9 

3 Путешествие в страну Доброты и Красоты            9 

4 Путешествие в мир музыки            4 

5 Жил-был художник 

 

           5 

6 В мире поэзии            4 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

 

Раздел: «История хороших манер» ( 4 часа) 

1. Возникновение этикета.  

 

Общее понятие об этикете. Этика и этикет. 

История этикета. 

Появление этикета на Руси. Разные виды этикета. 

Современный этикет. 

02.09- 06.09  

2. Культура поведения.   

 

Знакомство через посредника и без посредника. 

Сопутствующие этикетные выражения и знаки 

внимания (рукопожатие, вставание, поклон, 

улыбка). 

Соблюдение правил знакомства как условие 

хорошего впечатления о новом знакомом. Ролевые 

игры. 

09.09-13.09  

3. Афиняне и расцвет греческой культуры. 

  

Особенности греческой культуры. Театр и 

литература. Архитектура и искусство  

16.09- 20.09  

4. Рыцарь в средневековой Франции. 

 

Виды рыцарей. Кто они? Характеристика 23.09- 27.09  

Раздел: «Правила этикета» (9  часов). 
 

5. Джентльмен  в Англии. 

 

Основы английского воспитания. Сведения об 

 джентльменах. Составление иллюстрации 

30.09-04.10  

6. Внешний вид ученика школы.  

 

Овладевать понятием «я», «внешний вид». 

Отличать людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – 

уважение человека к себе. Личная гигиена. 

07.10- 11.10  

7. Правила поведения в школе. 

 

Понять необходимость соблюдения школьной 

формы и выполнения внутреннего распорядка. 

14.10- 18.10  



Составить памятку поведения в школе. 

8. Правила поведения за столом.   

 

Гости у вас. Неожиданный гость. К вам приехали 

дальние родственники. Почетные места. 

Размещение гостей за столом. Разговор за столом. 

Визит иностранных гостей. Составление меню для 

домашних приемов. Праздничный обед. Вы в 

гостях. 

21.10- 25.10  

9. Правила поведения у врача.   

 

В очереди к врачу. Когда и как навещать больного. 

Что можно приносить в больницу. Круг интересов 

больного. Общение с инвалидами и неизлечимо 

больными людьми. 

28.10- 01.10  

10. Правила поведения в транспорте.  

 

Особенности поведения в общественном 

транспорте: в поезде, в междугородном автобусе, в 

самолете, на теплоходе. Правила поведения при 

посадке и на выходе. 

11.11-15.11  

11. Правила поведения в семье. 

 

 18.11- 22.11  

12. Правила поведения в музее, театре и на 

концерте 

Поведение в театре. Стиль одежды. Посещение 

драматического театра. 

Необходимая подготовка к походу в музей. 

Погружение в мир прекрасного. О чем можно 

разговаривать с гидом. 

Посещение городского краеведческого музея. 

 

25.11-29.11 

02.12-06.12 

 

Раздел:  «Путешествие в страну Доброты и Красоты» (9  часов) 

13. Путешествие с волшебными словами.  

 

Основные правила дорожного этикета. 

Путешествия бывают разные. «Собираемся в 

поездку». 

 

09.12- 13.12  

14. Друзья Мойдодыра.  

 

Просмотр  мультфильма К.И. Чуковского  

«Мойдодыр». Беседа о личной гигиене. 

16.12-20.12  

15. Приключения королевы Чистоты и ее 

друзей.  

Игра-путешествие «В стране чистоты и ее друзей» 23.12-27.12  

16. Дружба.  

 

Понятие «Дружба». Анкета «Хороший ли ты 

друг?». Чтение и анализ притчи «Бог дружбы». 

«Паутина симпатий». «Остров дружбы»: 

13.01-17.01  



составление коллажа.  

17. Верность.  

 

«Настоящий друг» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Самый 

большой друг». «Оценка коммуникативных и 

организаторских способностей» И.Е Рогова. Разбор 

ситуаций. Диалоги друзей. Чтение и анализ притчи 

«Друзей не бросают». Упражнение «Пожелание 

однокласснику». 

20.01-24.01  

18. Планета друзей  

 

 Ролевая игра «Планета друзей», Проведение игр 

несущих социометрическую нагрузку 

«Ассоциации», «Волшебная палочка».  

27.01-31.01  

19. Доброта. 

 

Обсуждение понятий: «доброта», «чуткость», 

«жестокость», «милосердие», «гуманность»; 

чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Плохо»; 

примеры проявления милосердия в наше время. 

Составление и обсуждение плана «добрых дел» 

 

03.02-07.02  

20. Ложь и фантазеры. 

 

Придумывать невероятные истории по заданию  и 

обсуждать их в группе. Упр. « Небы 

лицы», «Кто это?». 

Рисование «Мой сон». 

Работа со сказкой. 

10.02-14.02  

21. Аккуратность 

 

Просмотр мультфильма, определяют чистоту 

внешнего вида детей 

17.02-21.02  

Раздел: «Путешествие в мир музыки» (4 часа) 

 

 

22. Звуки в музыке и звукоряд.   

 

Знакомство с музыкой. Как правильно слушать и 

слышать музыку. Знакомство с оздоровительными 

голосовыми песенками-играми для детей. развитие 

чувства ритма. 

24.02-28.02  

23. В гостях у музыкальных инструментов.  

 

Разновидности инструментов. Строение бубна, 

колокольчика, металлофоны, треугольника, 

ложки, музыкальные палочки, кубики. Беседа о 

коротких и длинных звуках. Графическое 

изображение  металлофон. 

02.03-06.03  

24. Знакомство с творчеством 

западноевропейских композиторов. 

Знакомство с творчеством И.С. Баха, Знакомство с 

оперным жанром. Знакомство с образцами 

09.03-13.03  



духовной музыки. 

25. Весенняя сказка в музыке. 

 

Творческая мастерская под музыку В.А. Моцарта 

«Весенняя песня». Голос «рисует», «танцует», 

«поет».  Литературно – музыкальная гостиная. 

16.03-20.03  

Раздел: «Жил – был  художник» (5 часов) 

26. В гостях у сказки Рассматривание различных  сказочных 

иллюстраций из книг, выполненных известными 

художниками - иллюстраторами. 

Выбор сюжета из любимой сказки. 

Продумать замысел своей сказочной композиции  в 

рисунке. Выбор художественного материала и 

техники исполнения. 

Выполнение иллюстрации  в цвете. 

Рассматривание и оценка выразительности 

 сказочных иллюстраций. 

30.03-03.04 

06.04-10.04 

 

27. Природа в живописи.  Рассматривают разные по форме листья. Работая в 

паре, выбирают композицию ковра, 

 красят выбранные листья в  предложенные  цвета. 

Выполняют оттиск на бумаге 

покрашенными  листьями 

13.04-17.04 

20.04-24.04 

 

28. Как прекрасен этот мир – посмотри! 

 

Слушают сказку «Путешествие  в синее 

 королевство» 

Иллюстрирование стихотворения из сказки, 

Создание своей композиции на тему 

27.04-01.05  

Раздел: «В мире поэзии» (4 часа) 

29. Раз – загадка, два…  

 

Знакомиться с загадками. Что такое  тема загадок. 

Игра «Отгадай загадку». 

04.05-08.05  

30. Сказки народов мира.   Парад героев сказок. Игра «Диалоги героев». Сбор 

необходимой  информации о книге 

11.05-15.05  

31. В книжном царстве-государстве Посетить библиотеку, выставку книг детских 

писателей. «Дети — герои детских книг». Конкурс 

- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках. 

Инсценировать отдельные эпизоды из рассказов о 

детях. 

18.05-22.05.  

32. Моя любимая книга Выставка книг, посещение библиотеки. Викторина 

по сказкам 

25.05-29.09  



 


