
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «В мире прекрасного» 

 для 1а доп. класса на 2022-23 уч. год 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» для 1 

дополнительного класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

     Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.;приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766. 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

  5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022 -2023 учебный год. 

 

Программа «В мире прекрасного» предназначена для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Она актуальна тем, что обучающиеся не осознают 

ценность человеческой жизни, не имеют собственных нравственных взглядов, суждений, 

оценок; они склонны к нарушению норм поведения и общения, часто выбирают образ 

жизни не достойный нравственному выбору. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование умения чувствовать, оценивать и 

создавать прекрасное. Известно, что искусство обладает широким спектром воздействия 

на развитие человека. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, уровня их умений и навыков. 

Цель программы: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной;  
 воспитание нравственно - этических качеств, важнейшей ценности духовного 

развития человека; 

 содействие развитию обучающихся через музыку, живопись, поэзию, декоративно- 

прикладное творчество; 

 создание наиболее благоприятных условий для развития творческих способностей 

детей; 

 формирование у обучающихся этической культуры. 

 



Задачи программы: 

 воспитывать интерес и мотивацию к занятию художественным творчеством; 

 формировать умения видеть красоту природы, творчества, окружающей среды; 

 развивать опыт эстетического восприятия; 

 вовлекать учащихся в художественно-творческую деятельность и приобщать их к 

эстетической культуре; 

 развивать у обучающихся вкус, творческие способности; 

 прививать детям любовь к своей земле, к своему народу, культуре, искусству и 

фольклору; 

 закреплять и расширять эстетические представления учащихся о красивом в 

жизни, природе и искусстве; 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно - творческой активности школьников; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 


