
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка «Крупеничка» для 

обучающихся 1 «А» класса (1 вариант) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка «Крупеничка» 

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 кружка 

«Крупеничка» 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 1 «А» класса (1 вариант), программа 

рассчитана на 34 ч. в год, 1 ч. в неделю.  

Цель программы: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

          Задачи программы: 

1. Развивать речь детей, взаимодействуя на мелкую моторику пальцев рук, используя 

художественные произведения, пальчиковую и артикуляционную гимнастики. 

2. Научить детей с помощью пластилина делать основы для выкладывания рисунков из 

крупы, тщательно растирая пластилин по всей поверхности. 

3. Учить узнавать и называть крупу, зёрна, семечки, косточки, а также разбирать и 

перебирать их. 

4. Развивать воображение, усидчивость, координацию движений. 

5. Вызвать желание добиться желаемого результата, снятие эмоционального 

напряжения. 

Краткое описание содержания программы:  

 Внеурочные занятия, используемые в программе, делятся на две группы: комплексные 

занятия с использованием игровых упражнений, направленные на формирование у детей 

умения слушать и воспринимать новый материал и практические занятия, где обучающиеся 

учатся работать с сыпучими материалами. 

Организация занятий. Занятия по программе проходят со всем классом. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание оптимальных 

условий для развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование 



навыков коллективной и организаторской деятельности; психологический комфорт и 

социальная защищённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности 

детей. 

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 предметным. 
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