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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа создана согласно ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; на основании нормативно-правовых документов РФ, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений в области 

коррекционного образования. 

 

Основа содержания обучения данному предмету:  

Программа составлена на основе:  

 Образовательной программы ОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска» утв. приказом № 097 от 01.09.2016 г.  

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида на основании приказа Минобразования РФ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Учебного плана ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок» г. Смоленска». 

 УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МОиН РФ 

от 24.12.2010 г. №2080. 

Программа адресована обучающимся 9 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: создание условий для развития художественно - 

эстетического вкуса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами прикладного творчества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить владеть различными инструментами и приспособлениями; 

 познакомить с различными видами тканей и их применением; 

 вызвать интерес к выполнению декора изделий для украшения 

интерьера; 

«Истоки творческих способностей и  

дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут ручейки,  

которые питают источник творческой  

мысли. Другими словами: чем больше  

мастерства в детской ладошке, тем умнее  

ребёнок» 
 

(Сухомлинский В.А.) 
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 мотивировать на изготовление и декорирование изделий для украшения 

интерьера; 

 научить самостоятельно оценивать результаты работы. 

Развивающие: 

 Развивать память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую 

моторику рук, глазомер; 

 мотивацию к занятиям различными видами декоративно-прикладного 

творчества;   

 творческие способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, 

целеустремленность, терпение, положительное отношение к труду, 

доброе отношение к товарищам, бережливость; 

 интерес к изготовлению сувениров своими руками. 

Данная программа реализуется в 10 классе, занятия проводятся 2 раза в 

неделю, по 1,5 часа. Всего 68 занятий в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результат, предполагаемый учителем: 

Учащиеся должны знать:  

 строение и основные свойства тканей химического происхождения, их 

применение, полную характеристику стачных швов: ширину в изделиях, 

последовательность соединения основных деталей; 

 основные технологические понятия, назначение и технологические 

свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, 

обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы, выполнять мелкий 

ремонт одежды; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
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 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 рационально организовывать рабочее место; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали). 

Личностные результаты освоения программы «Свой дом украшу я сама»: 

 формирование эстетических чувств; 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

Предметные результаты освоения Программы: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

те

мы 

Название Содержание Практическая работа 

1 «Изящные 

рукоделия». 

Вводное 

занятие. 

Понятие об интерьере. Цвет как элемент 

создания психологического воздействия на 

организм человека. Теплые и холодные тона. 

Законы цветовой динамики. Применение 

цвета в оформлении помещений. Влияние 

цвета на организацию пространства жилища.  

Экскурсия в 

загадочный мир 

рукоделия. 

2 Изготовлени

е кухонных 

полотенец, 

прихваток, 

салфеток, 

рукавичек. 

 Общие понятия о видах и назначениях 

кухонных комплектов.  

Определение формы, цвета, рисунка 

вышивки и техники исполнения при 

изготовлении оконных штор для кухни. 

Выкраивание штор, ламбрекена. Нанесение 

рисунка по краю штор. Вышивка. 

Требования к качеству готового изделия.  

Раскрой, пошив и 

отделка кухонного 

комплекта, состоящего 

из полотенца, 

прихваток и салфетки. 
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Определение формы, цвета, способа 

украшения скатерти и салфеток. 

Соответствие форм и цвета. Изготовление 

изделий. Требования к качеству готового 

изделия. 

Подбор материала для изготовления 

прихватки, прокладки. Подбор фурнитуры. 

Выкраивание прихватки, шитье, отделка. 

Требование к качеству готового изделия. 

3 Шкатулка 

из банки в 

стиле 

«шебби-

шик». 

Стиль «Шебби шик» - потертый шик. Работа 

в технике декупаж: характерные узоры, 

предметы интерьера, сочетание цветов и 

оттенков, гармония. Использование 

различных техник «старения». 

Работы с бросовым 

материалом: банками, 

природным 

материалом в технике 

декупаж. 

4 Птички и 

стрекозы из 

мешковины 

и шпагата. 

Конфетница

. 

Изготовление украшений, работа с 

мешковиной и другими видами тканей, 

применение клея, шпагата, изготовление 

конфетницы. 

Приобретение 

навыков в 

выполнении 

следующих швов: 

«вперед иголку», 

стебельчатый, «коз-

лик», а также 

элементов несложной 

глади. 

5 Магниты на 

холодильни

к. (сердечки, 

подковы и 

др.) 

Работа с клеем ТБ.  Перевод выкройки в 

тетрадь. Название деталей. Стачивание 

деталей кроя. 

Придание формы отдельным деталям. 

Изготовление готового украшения. 

Работа с картоном, 

наклейками, 

искусственными 

цветами 

6 Органайзер 

для 

канцтоваров:  

«Домовёнок». 

Изготовление органайзера. Раскрой и 

стачивание деталей, набивка, изготовление 

ножек, ручек, глаз, носа, оформление лицевой 

части головы, пришивание пуговиц, 

прикрепление дополнительных деталей. 

Работа с фурнитурой, 

развитее 

эстетического вкуса, 

развитие моторики 

рук и аккуратности. 

7 Пошив 

тапочек из 

меха на свой 

размер. 

Подбор материала для изделия. Способы 

сборки при помощи ручных швов Потайной 

шов. Способы закрепления нитей. 

Изготовление тапочек, контроль и оценивание 

своих действий, внесение соответствующих 

изменений в их выполнение. Вышивка лентой, 

аппликация, украшение готового изделия. 

Экскурсии, выставки, 

демонстрация 

моделей, конкурсы. 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество 

занятий:   

68  

на первое полугодие всего:                          

16 занятий, в неделю 1 час 

на второе полугодие всего: 

18 занятий, в неделю 1  час  

Дополнительная литература:  
1. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-

Дону, 2006.  

2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей: учебно-метод. пособ. / Н.Ю. Борякова — М.: Гном-Пресс, 

2002 —64 с.    

3. Галин А.Л. Психологические особенности творческого поведения. М., 1996.  

4. Грузенберг СО. Психология творчества. - Минск, 2005.  

5. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Основы специальной психологии /под 

ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2002. – 54 с.  

6. Тихомирова Л.В. «Развитие познавательных способностей детей», Ярославль, изд-во ТОО 

«Гринго», 2002 

7. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-методические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2000.  

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

занятий 

Дата проведения 
По плану По факту 

I четверть - 17 занятий  

1  «Изящные штучки».  Введение в учебный курс. ТБ. 1  03.09  

2 История возникновения столового белья из ткани. Виды 

ткани. Особенности работы с тканью. 

1 06.09 

 

 

3 Изготовление прихватки квадратной формы. Лоскутная 

техника. 

2 10.09  

4 13.09  

5 Изготовление прихватки круглой формы. Выбор стиля 

отделки 

 

3 

17.0  

6 20.0  

7 24.0  

8 Изготовление прихватки, салфетки, ключницы – в 

выбранном стиле. 

Способы отделки изделий для кухни. 

1 27.0  

9 1 

 

01.10  

10  

 

Шкатулка из банки в стиле шебби-шик. 

 

 

 

6 

04.10  

11 8.10  

12 11.10  

13 15.10  

14 18.10  

15 22.10  

16 Птички и стрекозы  из мешковины и шпагата. 2 25.10  

17 29.10  

II четверть - 14 занятий 

18 Птички и стрекозы  из мешковины и шпагата. 3 08.11  

19 12.11  

20 15.11  

21  

Набор сервировочных салфеток. 

 

3 

19.11  

22 22.11  

23 26.11  

24  

Магниты на холодильник.  

 

4 

29.11  

25 03.12  
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26 (Сердечки, подковы и др.). 06.12  

27 10.12  

28  

Органайзер для канцтоваров. 

 

4 

13.12  

29 17.12  

30 20.12  

31 24.12  

III четверть - 22 занятия  

32  

Органайзер для канцтоваров. 

 

5 

10.01  

33 14.01  

34 17.01  

35 21.0  

36 24.01  

37 Конфетница из пластиковых бутылок для кухни.  

3 

28.01  

38 31.01  

39 04.02  

40 Подставка под телефон – туфелька. 3 07.02  

41 11.02  

42 14.02  

43 Кошелёк для мужчин к 23февраля 3 18.02  

44 21.02  

45 25.02  

46 Ключница из фоторамок и тюля. 4 28.02  

47 04.03  

48 05.03  

49 11.03  

50 Рукавичка – прихватка из хлопчатобумажной  ткани с 

отделкой по вкусу. 

4 14.04  

51 18.04  

52 21.04  

53 25.04  

IV четверть – 15 занятий 

54  

Домовенок - гномик из бросового материала. 

 

4 

04.04  

55 08.04  

56 11.04  

57 15.04  

58  

Тапочки  меховые на свой размер ноги. 

 

4 

18.04  

59 22.04  

60 25.04  

61 29.04  

62  

 

Поделки из джинсовой ткани. 

 

 

5 

06.05  

63 13.05  

64 16.05  

65 20.05  

66 23.05  

67 Подготовка к выставке. 2 27.05  

68 30.05  

ИТОГО: 68   

  

 

Планирование составила: _______________ / Т.А. Лисянская 


