
Аннотация дополнительной образовательной программы
 МАОУ СШ №115

1-4 классы
Программа Мир в рисунках

Количество часов: 68

Дополнительная 
образовательная программа
разработана на основе

Нормативные документы:
-  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010

года  № 1897,  зарегистрированного  в  Министерстве  юстиции  РФ  от  01
февраля  2011  года  №  19644  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  стандарта  основного  общего
образования»;

- Приказа Министерства образования и науки от 04 октября 2010
года  №  986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности
учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений»,
зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010 года № 16299;

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрировано в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный
«№ 19993;

-  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности  при  введении  Федерального  образовательного  стандарта
общего образования».

Автор: Гришина Е.А.
Содержание
дополнительной
образовательной
программы

-Вводное занятие «Чему я научусь»        2ч.
-Мое летнее впечатление                          2ч.
-Волшебный карандашик (базовые упражнения)     2ч.
-Состояние природы. Краски осени.  Листопад (отпечаток с
листьев)                                                       2ч.
-Линия и пятно. Силуэт и контур. Уголь       2ч.
-Что может кисточка                                        2ч.
-Цвет и краски. Три основных цвета              2ч.
-«Белая фея» Добавление белой краски.        2ч.
-«Праздничный букет» - коллективная работа 2ч.
-Акварель. Материал для работы акварелью    2ч.
-Первый снег. Урок любования                          2ч.
-«Капелька  за  капелькой»  -  знакомство  с  техникой
«набрызг»2ч.
-Линия, цвет и образ                                            2ч.
-Оранжевое солнце, оранжевое небо…             2ч.
-Новогодняя красавица                                        2ч.
-Снегурочка                                                          2ч.
-Искусство аппликации                                       2ч.
-Морозные узоры                                                 2ч.
-Орнамент                                                             2ч.
-Узор в полосе                                                      2ч.
-Узор в квадрате                                                   2ч.
-Декоративная композиция в круге                    2ч.
-Ассиметричная композиция                              2ч.



-Капелька за капелькой                                       2ч.
-Платье «Золушки»                                              2ч.
-«Красивое блюдце»                                            2ч.
-«Жираф»                                                              2ч.
-«Настоящие друзья»                                           2ч.
-«Веселые улитки»                                               2ч.
-Стилизация                                                          1ч.
-Золотая хохлома                                                 2ч.
-Роспись  макета  тарелки  элементами  Хохломской  росписи
2ч.
-Глиняная игрушка                                              2ч.
-Лепка Дымковской барыни                               1ч.
-Роспись барыни элементами дымковской росписи  1ч. 
-Итоговая выставка                                                       1ч.

Форма промежуточной 
аттестации

1. Конкурсы; 
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и 
коллективных) работ


