
Аннотация  к рабочей программе по внеурочной деятельности  кружка  

«Палитра» 5-8 класс. 

     Данная программа курса «Палитра»  для 5- 8 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

СОШ «Алые паруса», г. Хабаровск. 

 

- Примерная  программа основного общего образования образовательная  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

        Программа курса рассчитана на детей 5-8 классов. Срок реализации 1 

год, 1 раз в неделю, 35 часов в уч.году.  

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Палитра» проходит 

для учеников 5-8 классы. Составлена на основе программы художественно - 

эстетического направления «Смотрю на мир глазами художника».  Автор - 

Е.А.Коротеева  (Сборник программ внеурочной деятельности. Под 

редакцией В.А.Горского. Москва «Просвещение» 2011,  в соответствии с 

требованиями ФГОС).  

 

      Цель предлагаемой программой состоит в том, чтобы дать возможность 

учащимся проявить себя, творчески раскрыться в области искусства  

      Задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 



успеха в том или ином виде искусства; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 
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