
D^l''"T"- trл nnlDnn6^-l'.' ltп^гпФь|Dta n n!l^t_/nлrrttлr(i 1лптптI alllлTttд аiц!,r"tii i,4 ;;ci;lJйi;i;iir.i rrlrvl lr4o,vrlr.U. Utl!Ф!уU rrltrll л!.l .ъ.,.чrrtr\;!i

худФжесТвенн с-}стет!I ческоЙ на гl ра влен ностн (( квцлл tl нг,1p

Составитепь. Katl?lчte*tt {-{аdе,жdа Вuкrпоровнсl, учut?l€ль пр(}d}z!льно?о lпруОа
У,rреждение : Л/то у к К Lцк а.п u *uн lп е рн il l.tl- с t?,t *ц ы h{ е d в е d в в с к: о Й

Фелераьный государственныri ста}{дарт образованI"ш обучаюIлrrхся с
ограниченнымр1 возklожr{остямI,i Здоровья прелусматривает тесное едtlнс,rв(}
урочнOй и в}Iеурочной деятельности. В соответстви},t сt] стiltlдартом
вr{еурочнаЯ деятельнOсl]ь, как Il учебная, направлена на решенрlе задач
в{}с пил,а ния и сот lL{а"rLиза] r}{и vча.шjr.i .х с я

ГIрограмма внеурочноI:i деятеJIъНост,I.т <Квlrrлинг)) соЁтав.Ilе}{а с цеJ[ьк)
дflльнейшегO соверше[iствоваI]рtя образовательнt}гс} процесс& повыш]ения
резуль,гатрlвностИ обучения 11етей, 0беспечениr{ вар}Iативнос].}{
образовательного прсцесса.

t iРОГРаi1,IЬ,lа ЁОДеРжит i]ce неоЬходIlN{ь]е структ"чрные частI.i: 1.;4тyJiьньIй
лиýт, пояо}lр{l]еjlьнуЮ заш}lску. У"r9бно-тематr.лtIеýкиIYI пjтан. СOДеР}I{аНi{е-
ý{етодрlческOе обеспечеriие, \,4атериал riодобран с \.Llётом сt}времеFIЕых
требованиЙ гrедагOгики и пс}lхоJIоt,ии. 0беспеч}rвает ед}iнстI}о восп}lтания и
об1 чен:tя. В +снсве про!.рэ\!r{ьl I1poC_.lC:{{!.lBalj_lTC.ч :

* ЛРИНЦLII] ОТ ЛРOСТОГО К СЛО}КНСýlХУ.

- rlринцигrы достушности, наI.Jlядности. }lндив р{дуа,чь ног() подхода.
ts поясвитедьЕOй заI]иске аргументIФованъi актуацьr{Ogть р{

жедагOгИче*каg цел9сOобрtriность, Указаны возраст" сроки реа,lи3аlli,lr{1
формы и реж!{м заrrятtтй, целI] и задаLIи. основа курса -] qrороо"рование I{

разви],ие l,rнTepeca к разлl чныjlI облас:-яrt хулсжествен}Igгt} TBoptlecTga.
Содер;кание и &{етоды наýраi}лены }le TojIbKo i{a ху,jiожествеI1но-эстетичеf,кOе
развитrlе деTеЙ, но и на tРормирование КOý,lл,{}iникагивных yмеrлаt1 и обретеrfrrе
{.rъII!a.! цf, т тФ фD лп._дрaт:r-rй t a4п !]I I! т !лстr,v\rr{rlLbiDrlv l U\'y rbwirvii -r i-iiUiLiiiUL l rr.

ПредоставJIенная прOграý,{L,lа внеурfiчrrорi Д€ЯТ8;1ъt{Oстр{ кКвлшлlанг>> l]
r{елое{ c]оoтBeTcTtsyeT возрастFIыý,t и иI{дивидУаJIьнь{L,{ возл,l0жн.остя]чI детеI1 с
0гранрlченнымИ возмOжi{Oстяе{И здоровья, сIтособствYет создаr{ию ус;товttй
для с|tорп,rI{роВанL{я у IIJколь}rиков к0]\.{ý,{YнрtItативI{ых и соtý{ацъньiх навыкOв"
котOрые необходЕ]llы для усfiеlrri{сго интел-гlектуfuIlь}Iого раiвI.ll,ия ребенк-а.

Программа актуаjllэНЁ tr{ MoiKeT быть рекоп,iен,цована для обесп*атения
образов атеJiъ нOгС fi рс цес са R пpell став jIeHHo ь,{ ВИде.
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