
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Палитра» 

для обучающихся 4 «А» класса (1 вариант) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Палитра» разработана в 

соответствии с локально-нормативными актами: 

требованиями Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г № 

35850),  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»,  

программой внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»,  

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменения № 2, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от25.12.2013 № 72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.3286-15 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26, далее СанПиН 2.4.2.3286-15). 

При реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Палитра» 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрено. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане: курс реализуется для 

обучающихся начального общего образования «4» класса (1 вариант), программа 

рассчитана на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю.  

Цель программы: формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами (рисование)         

1. Задачи программы: 

 Развитие интереса к   доступным видам изобразительной деятельности; 

 Формирование умений использовать   инструменты и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности; 

 Обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 Обучение изображению  отдельных элементов; 

 Развитие умений использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ. 

2.  Краткое описание содержания программы:   

 Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск пробкой, печаткой из картофеля, смятой 

бумагой 

 Рисование пальчиками 

 Рисование с элементами аппликации  

 Печатание ладошками 

 Рисование восковыми мелками. 

 Монография 

 Рисование «набрызгом» 



 Рисование свечой 

 Граттаж 

 Рисование по сырому фону 

 Кляксография 

3. Структура программы 

 пояснительная записка;  

 содержание курса; 

 учебно-тематическое планирование;  

 планируемые результаты освоения программы; 

 приложение к программе (календарно-тематическое планирование, мониторинг 

освоения программы). 

4. Отслеживание результатов освоения программы осуществляется по двум 

направлениям: личностным и мета предметным. 
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