
 
 

 

 

 

 

 

(в редакции 2020 г.) 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Коми народное творчество» 

 

1.Личностными результатами являются: 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, народа Коми. 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия и человечества;  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.Метапредметными результатами являются: 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов . 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

3. Предметными результатами являются:  

 

 Передача в собственной художественно-творческой деятельности произведения народного 
фольклора; выражение своих эмоциональных переживаний художественными средствами  

 сформированность опыта смыслового и эмоционального – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 



 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами  художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие. Древние образы в Коми орнаменте. 1 час. 
Цели и задачи обучения. Содержание программы. История и технология 

составления Коми орнамента. Цвет, стилизация в Коми орнаменте. Объекты труда: Коми 

орнамент. Материал-цв. карандаши, фломастеры. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 1 час 

Знакомство с конструкцией и декором предметов народного быта Коми. 

Материалы, стилизация, цветовое решение. Техника работы гуашью. 

Объекты труда: Изображение предмета народного быта. Материал- гуашь. 

Убранство Коми избы. 1 час. 

Знакомство со строением и оформлением Коми избы. Передача фактуры дерева. 

Объекты труда: изображение Коми избы. Материал цв. карандаши. 

Внутренний мир Коми избы. 2 часа 

Экскурсия Коми национальный музей. Знакомство с внутренним миром Коми 

избы. Правилами построения перспективы. Цветовое решение внутренних стен избы. 

Объект труда: Изображение внутреннего пространства Коми избы.Материал-

гуашь. 

Народный праздничный костюм.2 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с элементами, строением, 

цветовым решением Коми костюма разных районов. Строение человека. 

Объекты труда: Изображение человека в Коми костюме. Материал- гуашь, 

фломастеры, цв. карандаши. 

Народные праздничные обряды. 4 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с народными национальными 

праздниками и традициями. Знакомство с  композицией, построение пространства, 

воздушной перспективой. 

Объекты труда: Творческая работа «Народные праздники». Материал-гуашь. 

Оформление книжной страницы. 3 часа. 

Знакомство с Коми поэтами. Знакомство со шрифтом, буквицей, оформлением 

книжной страницы. 

Объекты труда: Оформление книжной страницы с буквицей и Коми орнаментом. 

Материал-акварель, ручки, цв. карандаши. 

Сказания и легенды Коми народа.4 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с сказками и легендами Коми 

народа. Знакомство с Коми художниками-иллюстраторами и их работами. Выполнение 

иллюстрации к Коми сказке. 

Объекты труда: иллюстрация к Коми сказке. Материал-гуашь. 

Искусство театра. 5 часов. 



              Поход в театр. Знакомство с искусством театра, видами театра, оформлением 

сцены. Выполнение эскиза оформление сцены. Конструирование сцены. 

Объекты труда: Оформление сцены. Эскиз,конструкция. 

Театр кукол.5 часов. 

Поход в кукольный театр. Знакомство с видами кукольного театра. Знакомство с 

технологией изготовления куклы. Выполнение эскиза куклы, изготовление куклы. 

Объекты труда: кукла для кукольного театра. Материал-лоскутки ткани, старые 

перчатки, картон, цв. бумага, нитки, иголки, клей и т.д. 

Сценарий Коми сказки.1час. 

 Написание сценария к Коми сказке. 

Объекты труда: Сценарий Коми сказки. 

Фильм-сказка.Искусство создания фильма.4 часа. 

Знакомство с программой создания фильма. Съемка и обработка фильма. 

Объекты труда: Фильм- сказка. 

Представление и защита фильма сказки.  

При реализации содержания программы «Коми народное творчество» 

используются: 

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 

 работа с книгой: чтение, цитирование, составление плана, реферирование; 

 видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 

 объяснительно-иллюстративные методы; 

 репродуктивные; 

 методы проблемного изложения; 

 частично поисковые методы; 

 исследовательский, проектный. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются 

такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, 

игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Разделы и темы. 

Количество учебных часов 

Раздел. Тема. 

Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. История Коми орнамента. 

Составление Коми орнамента.  
1 0,5 0,5 

2 Конструкция и декор предметов народного быта.  1 0,5 0,5 

3 Убранство Коми избы.  1 0,5 0,5 

4 Внутренний мир Коми избы. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 
2 1 1 

5 Народный праздничный костюм. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 

2 1 1 

6 Народные праздничные обряды. Экскурсия в Коми 

национальный музей. Эскиз. Выполнение работы. 

4 1 3 

7 Знакомство с Коми поэтами. Оформление книжной 

страницы с Коми орнаментом.(стихотворение) 

3 1 2 



8 Сказания и легенды Коми народа. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 

1 1 0 

9 Иллюстрация к Коми сказке. Знакомство с Коми 

художниками-иллюстраторами. Эскиз. Выполнение 

иллюстрации к Коми сказке. 

4 1 3 

10 Искусство театра. Виды театра. Поход в театр. 

Оформление сцены. Эскиз. Выполнение сцены. 
5 1,5 3,5 

11 Кукольный театр. Виды кукол. Поход в 

театр.(драмтеатр или кукольный театр дворца 

молодежи) Эскиз. Изготовление кукол. 

5 1,5 3,5 

12 Написание сценария Коми сказки. 1 0,5 0,5 

13 Съёмка фильма. Работа на компьютерах в программе. 4 1 3 

14 Представление работ. 1  1 

 Итого:                                                           35 12 23 

 

Формы организации образовательного процесса: 

-мастер-классы; 

- выставки; 

- конкурсы: 

- выполнение самостоятельной работы; 

- экскурсии: 

- проекты; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- самоанализ и самооценка.  

Контроль и оценка образовательных результатов 

В рамках внутренней оценки по курсу внеурочной деятельности «Коми народное 

творчество» используются следующие виды оценивания: формирующая оценка, текущая 

оценка и итоговая оценка. 

Формирующее оценивание. Формирующая оценка не переводится в отметку на 

протяжении учебного периода и не выставляется в журнал (к ней относятся оценки за 

устные ответы, тренировочные упражнения). 

Текущее оценивание. Текущее оценивание успеваемости осуществляется в ходе 

реализации рабочей программы по теме, разделу. Отметка за четверть выставляются при 

условии сдачи всех обязательных работ (не менее 3). 

Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в конце четверти, в рамках 

промежуточной аттестации (годовая контрольная работа), в конце года. 

Критерии оценивания форм контроля. 

Оценка достижения результатов освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности проводится в форме теста, проекта, зачета.  

Уровни оценки теста Тесты 

Высокий уровень 100% возможных баллов; 

или  60% + 2 задания ПУ; 

Повышенный уровень От 80% возможных баллов; 

или  60% + 1 задание ПУ; 

Базовый уровень От 50% возможных баллов  

Низкий уровень 49% и ниже 

 

 



Оценка проекта 

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 
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Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран оптимальный 

вариант из всех возможных 

для её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками критического 

мышления, 

продемонстрированы 

новые способы действий, 

глубокое понимание 

проблемы. 
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Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение не 

только предметом 

проектной деятельности, 

но и ее объектом (среды 

или процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 

Р
ег
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л
я
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в
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ы
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д
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ст
в
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Продемонстрированы 

навыки определения 

темы проекта и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно вносились 

изменения в задачи 

отдельных этапов и в 

способы работы на основе 

анализа хода проекта. 
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Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы на защите. 

В самопрезентации автор 

демонстрирует навыки 

публичной речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  

 

 
При реализации программы «Коми народное творчество» используются 

традиционные методы обучения и современные педагогические технологии:  

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 

 работа с книгой: чтение, цитирование, составление плана, реферирование; 

 видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 

 объяснительно-иллюстративные методы; 

 репродуктивные; 

 методы проблемного изложения; 

 частично поисковые методы; 

 исследовательский, проектный. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются 

такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, 

игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

- таблица «цветовой круг»;  

-таблица построение линейной перспективы; 

- таблица построение воздушной перспективы; 

- изображения изделий в различных техниках;  

-таблица Коми орнамента; 

-изображения Коми избы; 

-изображения предметов быта; 

-изображения Коми костюмов; 

-изображения и построение сцены; 

- изображения и конструкция кукол; 

материалы для проверки освоения программы:  

- карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена по разделам программы; 

- творческие задания; 

- тесты по блокам программы; 

- кроссворды,  

 
 


