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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» (для БУП). 

 Учебного плана ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок» г. Смоленска». 

Программа адресована обучающимся 7А с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

школе предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

школьника полноценным, всесторонне развитым. Данная образовательная 

программа носит художественно-эстетическую направленность, так как 

она ориентирована на развитие мотивации личности к творчеству и 

способствует воспитанию художественного вкуса школьников. 

Необходимым условием для обучения является создание 

оптимальных условий для формирования и развитие способностей к 

творчеству у умственно-отсталых обучающихся.  

Актуальность программы в том, что она способствует развитию у 

школьников наблюдательности, внимания, пространственного и творческого 

воображения посредством занятий в коллективе. 

Новизна программы в том, что большинство занятий проходят в форме 

художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ. С 

удовольствием занимаясь по данной программе, учащиеся приобретают 

чувство личной ответственности, укрепляют психическое и физическое 

здоровье, развивают способности к творчеству. Все это позволяет сделать 

вывод о педагогической целесообразности программы. 

Цель программы - развитие способностей к творчеству у школьников с 

интеллектуальными нарушениями, формирование у них специальных знаний, 
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умений и навыков, необходимых        для        овладения        декоративно-

прикладной деятельностью. 

Для    решения    поставленной    цели    необходимо    решить следующие 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование навыков работы с различным материалом (картон, 

бумага, природный материал, бросовой материал, пластилин, ткань и 

др.); 

 овладение разными технологическими приемами обработки материала; 

 приобретение знаний о декоративно-прикладном искусстве.  

Развивающие:  

 Развитие мелкой моторики рук; 

 развитие воображения, фантазии, внимания;  

 развитие мышления; 

 пополнение словарного запаса. 

Воспитательные: 

 Воспитание художественного вкуса; 

 воспитание чувства ответственности, коллективизма; 

 воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности; 

 формирование положительно-мотивированной личности; 

 совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную. 

Отличительная особенность программы в том, что она носит комплексный 

характер овладения процессом технологии с различными материалами, 

включая изучение различных технологических приемов их обработки, 

расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное 

воображение, эстетический вкус, творческие способности. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с 

разными материалами, ребята не только создают своими руками полезные 

изделия, но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

Условия реализации программы: 

Данная   программа рассчитана   на 1 год   обучения. Занятия проходят 2 раза 

в неделю.   
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Режим работы кружка: 

 

 

Занятия проводятся в форме: развивающих игр; занятий-игр; проведения 

выставок; праздничного оформления класса; участия в конкурсах. 

Формы оценки качества знаний 

Каждая учебная четверть завершается творческим показом, который может 

проходить в виде творческой выставки и/или изготовления подарков к 

календарным праздникам. 
 

РЕЗУЛЬТАТ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УЧИТЕЛЕМ: 

Учащиеся должны знать:  

 Виды природных материалов: шишки, ветки, желуди, орехи, ракушки, 

листья и др., их основные свойства: прочность, отношение к влаге; 

 теоретические основы работы с бумагой, природным материалом, 

пластилином, клеем, тканью; 

 правила приготовления и использования в декоративном творчестве 

соленого теста; 

 виды ниток: швейные, штопальные, для   вышивания, вязания; 

 виды швов, технику «изонить». 

 первоначальные     сведения     о     тканях     растительного     

происхождения: хлопчатобумажные, льняные с полотняным 

переплетением нитей. 

Учащиеся должны уметь:  

 Заготавливать природный материал для использования в декоративно-

прикладном творчестве; 

 правильно и грамотно изготавливать несложные поделки из бумаги, 

пластилина, ткани и /или природного материала;  

 уметь работать с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия; 

 применять полученные знания и умения в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие. Диагностика базовых знаний, умений и навыков учащихся. 

Инструктажи   по   технике   безопасности.   Правила   поведения   на   

занятии.   Общее представление о работе кружка. Заготовка необходимого 

материала. 

День недели Время 

Понедельник 14:50 – 15:50 

Среда 14:50 – 15:50 
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 Беседа, ознакомление учащихся с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

Раздел 1. Природный и искусственный материал. 

Теория. Виды природных материалов: шишки, ветки, желуди, орехи, 

ракушки, листья и др., их основные свойства: прочность, отношение к влаге. 

Темы для бесед: «Что умеют делать золотые руки» (о народных 

умельцах), «Чудесный материал» (природный материал и его 

использование человеком), «Лес - наше богатство, и его надо беречь».  

Практика. Работа с природным материалом (листья, ветки, цветы, шишки, и 

др.), его крепление с помощью пластилина, быстросохнущего клея. В данном 

разделе учащиеся будут подбирать, компоновать, составлять, а главное 

фантазировать в оформлении всевозможных композиций из природного 

материала.  

 Рассказ о флористике. Природа Смоленского края. 

 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции. Поделки из кленовых «парашютиков», 

(коллективная работа).  

Раздел 2. Работа с бумагой и картоном. 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Изделия 

из оригами «Сундучок санбо», «Стрелочка», «Оригинальные закладки». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление «Чудо-ёлочки».  

 Цветочные фантазии. 

 Наряд для баночки. 

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

Раздел 3. Пластичные материалы. 

Теория. Как приготовить соленое тесто, происходит знакомство с 

технологией выполнения деталей из теста, знакомство с материалом: стека, 

скалка, зубочистка, ножницы. Покраска теста. Сушка. 

Практика.  Создание образа, декорирование изделия, анализ работ 

 Рассказ о глине и пластилине, соленом тесте. Изделия из теста.  

 Рисование пластилином 

 Разрезание смешанного пластилина 

 «Расписной» пластилин, полученный способом резания. 
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 Лепка из соленого теста. Лепка из соленого теста по образцу или замыслу 

учащихся.  

Раздел 4. Рукоделие. 

Теория. Виды ниток: швейные, штопальные, для   вышивания, вязания.   

Знакомство   с   видами   швов.  Тема для бесед «Волшебство ниток». 

Знакомство с техникой «изонить». 

Первоначальные     сведения     о     тканях     растительного   происхождения: 

хлопчатобумажные, льняные с полотняным переплетением нитей.  Темы для 

бесед: «Что делают из тканей». 

Практика. Изготовление выкройки изделий нужной формы, крепление ее к 

ткани, разметка ткани по выкройке и раскрой. 

Практика.  Изготовление   выкройки, крепление ее к картону, разметка 

картона по выкройке. 

 Работа с тканью.  

 Знакомство с наперстком.  

 Знакомство (практическое) с видами швов «через край», «петельный 

шов».  

 Изготовление куколки-оберега из ткани. Куколка-оберег в русской 

народной традиции. 

 Знакомство с пришиванием пуговиц. 

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 

 Изготовление аппликаций из жатой ткани. 

Раздел 5. Комбинированные работы из различных материалов. 

Теория. Знакомство с различным материалом. 

Практика. Изготовление поделок из различных материалов. 

 Аппликация «Матрешка». Русский народный сувенир. 

 Аппликация из жатой ткани. «Грибы, деревья». 

 Аппликация из цельных нитей. «Снежинка».  

 Аппликация из резаных нитей. «Одуванчик».  

 Аппликация из скрученных ниток. «Улитка». 

 Поделки из бросового материала бумажные тарелки, картонные 

стаканчики, железные банки, втулки и т.п. 

Итоговое занятие. 

Оформление выставки. Диагностика знаний, умений и навыков детей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

кружка «Умелые ручки» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Количество 

занятий:  

67   

на первое полугодие всего:                          

31  занятие, в неделю 2 

на второе полугодие всего: 

36 занятий, в неделю 2 

 

№  

занятия 

Тематическое содержание Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 
По 

плану 

По 

факту 

I четверть (9 недель) 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Культура поведения на учебных 

занятиях. Диагностика базовых знаний, умений 

и навыков учащихся. 

 

1 

01.09  

Раздел 1. Природный и искусственный материал 

2 Понятие о флористике. Изготовление 

композиций из засушенных листьев и цветов. 

1 06.09  

3 Беседа «Флористика». Картины из листьев. 2 08.09  

4 13.09  

5 Картины из листьев. Продолжение работы. 1 15.09  

6 Осенние фантазии из природного материала. 1 20.09  

7 Поделки из кленовых «парашютиков». 1 22.09  

8 Изготовление животных из шишек.  2 27.09  

9 29.09  

10 Объемные композиции из природных 

материалов. 

2 04.10  

11 06.10  

Раздел 2. Работа с бумагой и картоном 

12 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 1 11.10  

13 Художественное моделирование из бумаги 

путем складывания. 

1 13.10  

14 Изделия из оригами «Сундучок санбо».  2 18.10  

15 20.10  

16 Изделия из оригами «Стрелочка», 

«Оригинальные закладки». 

2 25.10  

17 27.10  

II четверть (7 недель) 

18 Знакомство с аппликацией. Изготовление 

аппликаций по образцу.  

3 08.11  

19 10.11  

20 15.11  

21 Цветочные фантазии. 

 

2 17.11  

22 22.11  

23 Наряд для баночки. 1 24.11  
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24 Панно из семян и крупы. 2 29.11  

25 01.12  

26 Изготовление «Чудо-ёлочки». 3 06.12  

27 08.12  

28 13.12  

29 Изготовление поздравительных открыток (по 

образцу). 

3 15.12  

30 20.12  

31 22.12  

III четверть (11 недель) 

Раздел 3. Пластичные материалы 

32 Как приготовить соленое тесто, происходит 

знакомство с технологией выполнения деталей 

из теста, знакомство с материалом: стека, 

скалка, зубочистка, ножницы. 

2 10.01  

33 12.01  

34 Покраска теста. Сушка. 1 17.01  

35 Изделия из теста. «Зверюшки зимой» 2 19.01  

36 24.01  

37 Лепка из соленого теста по образцу или 

замыслу учащихся. 

3 26.01  

38 31.01  

39 02.02  

40 Рисование пластилином. Панно: «Зимой в лесу» 2 07.02  

41 09.02  

42 Разрезание смешанного пластилина. 

«Расписной» пластилин, полученный способом 

резания. 

 14.02  

43 Рисование «расписным» пластилином.  

Панно: «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

2 16.02  

44 21.02  

Раздел 4. Рукоделие 

45 Беседа «Волшебство ниток». 1 28.02  

46 Техника «изонить». 1 02.03  

47 05.03  

48 Поздравительные поделки:  «Весеннее 

настроение для мамы». 

2 09.03  

49 14.03  

50 Куколка-оберег в русской народной традиции. 1 16.03  

51 Изготовление куколки-берегини. 2 21.03  

52 23.03  

IV четверть (7 недель) 

Раздел 5. Комбинированные работы из различных материалов 

53 Аппликация «Матрешка». Русский народный 

сувенир. 

1 04.04  

54 Аппликация из жатой ткани. «Грибы, деревья». 1 06.04  

55 Аппликация из цельных нитей. «Снежинка».  1 11.04  

56 Аппликация из резаных нитей. «Одуванчик».  1 13.04  
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57 Аппликация из скрученных ниток. «Улитка». 1 18.04  

58 Пасхальная поделка «Цыпленок» (картон, 

разноцветные шерстяные нитки). 

2 20.04  

59 25.04  

60 «Котенок» (втулка от туалетной бумаги).  27.04  

61 Подставка для карандашей (железные банки, 

соленое тесто, ракушки) 

2 04.05  

62 11.05  

63 Панно «Пауки» (скорлупа грецких орехов) 1 16.05  

64 Поделки из бросового материала «Инопланетяне 

прилетели» (бумажные тарелки, картонные 

стаканчики) 

1 18.05  

65 «Скоро лето - клубнички» (поделка из ракушек) 2 23.05  

66 25.05  

67 Итоговое занятие. Диагностика знаний, умений 

и навыков детей. Выставка работ. 

1 30.05  

 ИТОГО: 67 
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