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1. Пояснительная записка 

 

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; 
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 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. 

 

Принцип целенаправленности воспитания. 

Этот принцип указывает на социокультурную обусловленность воспитания. 

Воспитание всегда связано с организацией деятельности и общения обучающихся в связи 

с определенной целью, на специально отобранном содержании. Учитель для этого должен 

иметь в виду некое идеальное представление о будущем результате, определенную 

программу жизни детей. 

Принцип  гуманизации  воспитания. 

Этот принцип провозглашает в воспитании идею самоценности человека, идею 

активного человеколюбия. Он требует: 

- принимать ребенка таким, каков он есть, и верить, что каждый обучающийся может 

стать достойным человеком; 

- проявлять живой интерес к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, проблемам, 

находить "общий язык" с детьми; 

Личностно – ориентированное  воспитание. 

Создание условий для развития индивидуальности обучающегося, его свободной 

воли в выборе средств и путей самоопределения. Организация педагогической поддержки 

обучающегося в овладении навыками самоанализа, самопознания, самоопределения и 

самосовершенствования. 

Материал курса «В мире прекрасного» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- живопись 

- графика 

- скульптура 

- народное и декоративно-прикладное искусство. 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей- 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учетом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для развития 

пространственного и логического мышления. 

 

Формы организации и виды деятельности: 

-  по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; 

- по месту проведения: школьная (в классе, на площадке), внешкольная (домашняя 

самостоятельная работа, экскурсии). 

Изучение программного материала начинается с 1 доп. класса на доступном 

младшим школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе 

практической деятельности.  

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 
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 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии календарным  

графиком программа рассчитана на 33 часа за год (1 ч в неделю). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения  программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

Личностными результатами изучения программы является формирование  следующих 

умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам к позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) ; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения заданий 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

- учиться совместно  с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

- средством формирования этих действий служит технология оценки учебных процессов. 

  Познавательные УУД: 
-  ориентироваться в своей системе знаний: отливать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученные на уроке; 

- перерабатывать полученные информации: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные  

образы. 

  Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 
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- средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 

знаний и умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой деятельности: 

-  знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа, линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, 

рельеф, мозаика. 

- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся научаться: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах ДПИ (что больше всего 

понравилось, почему какие чувства, переживания может передать художник); 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

- использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

- передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т д); 

- применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь, и др.), 

уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

- менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

- лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№№ 

п/п 

Название раздела  Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

организац

ии 

Виды 

деятельности 

1. Работа с трафаретом 

 

Обводка, 

штриховка 

2 групповая Трудовая 

деятельность, 

игровая 

2. Рисование/раскраши

вание  

Основные 

цвета. 

Смешение 

красок.  

5 групповая Познавательная 

беседа, игра. 

3. Аппликации на 

различные темы  

 

Работа с 

бумагой, 

картоном - по 

выбору 

5 групповая Трудовая 

деятельность, 

игровая  
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учителя. 

4. Знакомство с 

историей 

праздников.  

История 

праздника 

3 групповая Познавательная 

беседа.  

5. Знакомство с 

детским русским 

фольклором  

Колыбельные 

песни, 

потешки,  

частушки, 

прибаутки 

4 групповая Познавательная, 

игровая 

(прослушивание 

песен, частушек) 

6. Волшебный мир 
музыки. 

 

Детские песни 2 групповая Познавательная, 

игровая 

(прослушивание 

песен) 

7. Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

 

Дымковская 

игрушка, 

матрешка 

2 групповая Познавательная 

беседа, игровая  

8. Красота родного 

края. Времена года. 

 

Экскурсия 3 групповая Познавательная 

беседа,  

9. Литературная 

гостиная. 

Путешествие 

по сказкам. 

Чтение стихов, 

рассказов 

 

 

7 групповая Познавательная 

беседа(чтение 

сказок, 

рассказов),игрова

я 

 

 

 

Содержание программы: 

 

1. Работа с трафаретом. (2ч.) 

Обводка, штриховка. Узор из геометрических фигур. 

2. Рисование/раскрашивание. (5ч.) 

Основные цвета. Смешение красок. Что могут краски. «Разноцветные шарики» Акварель. 

«Радуга над лужайкой» Знакомство со спектром. «Тепло – холодно» Знакомство с 

теплыми и холодными цветами. «Белое и черное» Знакомство с белой и черной красками. 

 3.  Аппликации на различные темы. (5ч.) 

Осень в  лесу. Листопад. Снежинки. Ёлочка-красавица. Весенние цветы.  

4. Знакомство с историей праздников. (3ч.) 

Праздник 1 сентября,  Новый год,  8 Марта. 

5. Знакомство с детским русским фольклором. (4ч.)  

Колыбельные песни, потешки, частушки, прибаутки. 

6. Волшебный мир музыки. (2ч.) 

Произведения русских композиторов. Детские песни. 

7. Знакомство с декоративно-прикладным искусством. (2ч.) 

Дымковская игрушка, матрёшка. 

8.  Красота родного края. Времена года. (3ч.)  

Экскурсии в природу.  

9. Литературная гостиная. (7ч.) 

Знакомство с русскими народными сказками, разучивание стихотворений. 
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                                    4.  Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятие 

Дата проведения 

занятия 

По 

плану 

Фактич. 

 1 Знакомство с историей праздников. 1 сентября    

2 Работа с трафаретом (обводка). Узор из геометрических фигур   

3 Работа с трафаретом (обводка и  штриховка). Узор из 

геометрических фигур 

  

4 «Что могут краски». Основные цвета. Смешение красок   

5 Литературная гостиная. Путешествие по сказкам.         

«Репка» 

  

6 Красота родного края. «Осень». Экскурсия в осенний парк   

7 Аппликация  на тему: «Осень в лесу»   

8 В мире музыкальных произведений   

9 Литературная гостиная. Путешествие по сказкам. «Колобок»   

10 Аппликация на тему: «Листопад»   

11 Знакомство с детским русским фольклором. Частушки   

12 Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Матрешка 

  

13 Красота родного края. «Зимний лес». Характер деревьев. 

Экскурсия в зимний парк 

  

14 «Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными 

цветами 

  

15 Аппликация . «Ёлочка-красавица»   

16 Знакомство с историей праздников. Новый год   

17 «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками   

18  Литературная гостиная. Путешествие по сказкам. «Волк и 

семеро козлят» 

  

19 «Узоры снежинок».  Орнамент в круге. Аппликация    

20 Знакомство с детским русским фольклором. Колыбельные 

песни. 

  

21 Литературная гостиная. Путешествие по сказкам. «Маша и 

медведь»  

  

22 Знакомство с детским русским фольклором.  Прибаутки   

23 Знакомство с историей праздников. 8 марта   

24 Литературная гостиная. Путешествие по сказкам. Рисуем 

сказку. «Теремок» 

  

25 Знакомство с детским русским фольклором. Потешки   

26 Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Дымковская игрушка 

  

27 Литературная гостиная. Путешествие по сказкам. «Рисуем 

сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев 

  

28 «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.   

29 В мире музыкальных произведений. Детские песни   

30 «Весенние цветы». Аппликация  весенних цветов   

31 Литературная гостиная. Разучивание детских стихотворений   

32 «Разноцветные шарики». Акварель   

33 Красота родного края. «Весенний пейзаж». Экскурсия в  парк   
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