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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«В мире прекрасного» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 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 от23 декабря 2020 года № 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 молодежи»; 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса)  ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

6. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

«В мире прекрасного» – курс внеурочной деятельности, предназначенный для 

формирования у обучающихся 4 класса элементарных знаний, умений и навыков в 

области искусства, развития способностей, мотивации к  деятельности. Коррекционная 

направленность курса «В мире прекрасного» обеспечивается игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Образовательный процесс 

основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса эстетического 

воспитания, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Цели программы: формирование простейших эстетических ориентиров, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических и  житейских 

задач, использование их в организации обыденной жизни; накопление первоначальных 

впечатлений от предметов и явлений окружающей действительности. 

Основные задачи курса:  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

средствами искусства с учетом индивидуальных возможностей обучающихся;  
- воспитание эмоционально-эстетических чувств, отклика на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Актуальность программы. 

         Рабочая программа для 4 класса по курсу внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного» разработана с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями 

развития и способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации.  

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 34 часа  с учетом проведения занятий 1 раз в неделю. В конце 

года проводится диагностирование в виде наблюдения, анализа  рисунков, беседы. Результаты  

оценивания знаний и умений, наблюдений заносятся в «Лист наблюдений за развитием 

обучающегося» с помощью следующий критериев: положительная динамика, 

незначительная динамика, отсутствие динамики. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные возможные (примерные) результаты: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

-стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы; 

-получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности; 

-умение использовать навыки, полученные на занятиях по курсу, для изготовления 

творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Предметные возможные (примерные) результаты: 

 - освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни; 

- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

-умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации, элементарные приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, вытягивание формы; 

бумага и картон – сгибание, вырезание). 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Рисование. Различение материалов 

и инструментов, 

используемых для 

рисования. Рисование 

кистью, закрашивание. 

13 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

познавательная, 

игровая, 

творческая 

2 Аппликация. Различение разных 

видов бумаги среди 

других материалов. 

14 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

познавательная, 

игровая, 

творческая 
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Сминание бумаги. 

Скручивание листа 

бумаги. 

3 Лепка Различение 

пластичных материалов 

и их свойств; 

различение 

инструментов и 

приспособлений для 

работы с пластичными 

материалами. 

7 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

познавательная, 

игровая, 

творческая 

 
Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками 

(опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти,  обмакнуть ворс кисти 

в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить 

кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы, тонирование листа). Выбор цвета для рисования. Получение 

цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Использование нетрадиционных техник рисования. 

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз). 

Отпечатывание штампами. Рисование контура предмета (по контурным линиям, по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону). Рисование элементов орнамента 

(растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными 

элементами (растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных 

и геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате).  

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. 

Сминание бумаги. Отрывание кусочков бумаги. Сгибание листа бумаги (пополам). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности). Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги). Сборка изображения объекта из нескольких деталей (2-3). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации (заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону).  

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов 

и приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, 

теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от 

целого куска; откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка 

материала от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание 

колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение формы 

путем выдавливания формочкой, раскатывания прямыми и  круговыми движениями. 

Сгибание колбаски в кольцо, расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами); скручивание колбаски, лепешки; защипывание краев детали. 
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Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной, двух, трех частей. Оформление 

изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, 

дополнение изделия мелкими деталями). 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения урока 

По плану Фактич. 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях.   

2.  Рисование «Подсолнух».   

3.  Лепка из пластилина «Подсолнух».   

4.  Прогулка «В поисках природного материала».   

5.  Аппликация из листьев «Бабочка».   

6.  Аппликация из листьев «Ёжик».   

7.  Рисование «Краски осени».   

8.  Рисование «Осеннее дерево».   

9.  Рисование «Осенний лес».   

10.  Лепка из пластилина «Арбуз».   

11.  Аппликация «Корзина с фруктами».   

12.  Аппликация «Корзина с фруктами».   

13.  Рисование «Лебеди».   

14.  Рисунок-аппликация «Ёлочка в снегу».   

15.  Рисование «Снеговик».   

16.  Рисунок-аппликация «Добрый Дедушка Мороз».   

17.  Рисование «Снежный лес».   

18.  Аппликация из ватных дисков «Зайчик».   

19.  Аппликация из геометрических фигур.   

20.  Рисование «Весѐлые бусинки».   

21.  Лепка из пластилина «Цветик-семицветик».   

22.  Лепка из пластилина «Зонтик».   

23.  Аппликация «Воздушные шары».   

24.  Аппликация из ватных дисков «Божьи коровки».   

25.  Аппликация «Бабочка».   

26.  Лепка из пластилина «Гусеница».   

27.  Рисование «Звѐздная ночь»   

28.  Рисование «Одуванчики».   

29.  Аппликация из ватных дисков «Цыплята».   

30.  Аппликация «Веточка сирени».   

31.  Аппликация «Веточка сирени».   

32.  Рисование «Радуга».   

33.  Аппликация «Лето, ах, лето…»   

34.  Аппликация «Лето, ах, лето…»   

 

5. Методические материалы 

1. Наборы инструментов для занятий  изобразительной деятельностью, 

включающие различные кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, 

для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные 

доски, пластиковые подложки, магнитная и ковролиновая доски. 

2. Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 

готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; 
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альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания,  

вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи. 

3. Расходный материал: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

4. Компьютер, планшет, обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у обучающихся  доступных изобразительных представлений. 

 

 

 

 

 

 


