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1. Пояснительная записка 

   

 Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Растениеводство» для обучающихся 7.8 классов с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью разработана на основе следующих документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Учебный  план  ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска на 2021- 2022 г. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных  правил СП 
2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2.Общая характеристика кружка внеурочной деятельности 

 

   Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, 
условием правильного физического, умственного, нравственного и эстетического развития. Трудовые качества не даются человеку от природы, они 
воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства.  Школьник приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и 
общественно – полезный труд.  Активное участие детей в общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся относиться к 
труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет радость, осознаётся как общественно полезная. 

    Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и заинтересованности школьников, способствует формированию 
коллективного мнения, учит самокритично оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. 

Цели программы. 
 приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать  
ответственность не только за свою, но и за общую работу; 
 создание привлекательного пришкольного участка; 

 реализация общественно – значимых инициатив. 
          Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих 

 задачи: 
          — воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
              свободам и обязанностям человека. 
          — воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
          — воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
          — формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
          — воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

             (экологическое воспитание). 
        —  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  
             представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



 привлечь всех детей к активному участию в делах класса; 
 учить детей навыкам общественной работы; 
 воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива. 

      Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления    выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие детей. 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции; 
 создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта; 
 сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха. 

Овощеводство и цветоводство, как отрасль растениеводства, работает над выращиванием овощей, цветочно-декоративных растений. Практически 
невозможно, точно сказать, когда именно зародилось овощеводство и цветоводство у людей. Овощеводство помогает людям решить проблему с 
пищей. Цветоводство учит радоваться прекрасному, человек научился с незапамятных времен, постепенно культивируя прекрасные растения, 
совершенствуя способы украшение жилища и цветочного хозяйства в целом.  
             

3.Определение места и роли курса внеурочной деятельности. 
 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ  «Специальной (коррекционной) 
школы № 3» г. Иркутска на 2021 - 2022 учебный год, предусматривает изучение «Растениеводство»  в количестве 34 часа в год (1 час в неделю) 
  

    Место реализации - пространство школы и пространство социума: школьные кабинеты, школьный участок, библиотека, столовая, парки, скверы, 
улицы города, выставки. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 

 

4Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: 
 формирование и совершенствование восприятия учащихся путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние),  использование вербальных и невербальных средства общения для обогащения чувственного опыта и формирования умения фиксировать 
полученные впечатления в речи. Попытки учащихся самостоятельно обследовать предметы. В процессе занятий концентрируется внимание, 
развивается память, поскольку ученикам необходимо запоминать приемы работы с инструментами и последовательность работ.  
Предметные результаты: 
овладение новыми практическими умениями и навыками выращивания сельскохозяйственных растений; умения применять полученные знания на 
практике 

5.Основное содержание курса внеурочной деятельности 

 

Повторение проеденного материала за 7 класс 

Программа «Растениеводство»  построена на разделах: 
«Наши руки не знают скуки», 8 ч. (работа на пришкольном участке - осенний период) 



«Происхождение овощных растений» -10 ч – зимний период 

«Всё живое нужно беречь (8 часов)» - 8 ч. (осенне-зимний период) 
«Цветы для школьного двора» - 8 ч. (весенний период) 
 Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть простую и маленькую, задачу общего труда. В течение всего учебного года 
ведётся опытная работа, приобретаются в процессе труда первоначальные знания и умения, необходимые для успешной работы по выращиванию 
растений. Зимой идёт подготовка к весенним работам. Дети знакомятся с семенами овощей и цветов, проверяют семена на всхожесть, выбирают 
необходимые сорта. проводят опыты: «Влияние света, тепла, влаги на развитие растений»,  «Влияние пикирования на развитие растения». 

    Трудовые навыки, приобретённые во время работы над проектами, помогут учащимся успешно выполнять общественные поручения, 
положительно скажутся на развитии самостоятельности учащихся, заставят серьёзно относиться к любому труду. 

 

6. Календарно-тематическое планирование внеурочного курса по «Растениеводству» 

 

№ Тема Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Содержание занятия Оборудование  
 

1 четверть – 8 часов  

«Наши руки не знают скуки» - 8 часов  

1 Повторение пройденного материала за 7 
класс 

(понятие растениеводство, область 
применения) 

1ч. 
 

 

 

Презентация, небольшие сообщения Мультимедийные 
(цифровые) 
инструменты и 
образовательные 
ресурсы, 
соответствующие 
содержанию 
обучения, 
обучающие 
программы по 
курсу (по 
возможности) 

2 Наблюдения за деревьями, кустарниками, 
цветочными растениями. Практическая 
работа на пришкольном участке.  1ч. 

 Удаляет растение, стряхивает землю, 
кладёт в мешок. Техника безопасности 
при работе с инструментами. 

Видеофильмы 
(труд людей; 
технологические 
процессы) 

3 Удаление сорняков и однолетних цветов с 
клумбы. Уборка растительных остатков в 
компостную яму. 1ч. 

 Сравнение разных видов Набор 
инструментов 
для работы с 
различными 
материалами в 



соответствии с 
программой 
обучения 

4 Подготовка компоста 1ч  Практическая работа  

5 Выбор почвы для посадки растения.  1  Экскурсия в магазин  

6 Сравнение состава почвы для разных 
растений 1 

 

 

Опыты с образцами различной по 
составу почвы (песок, торф, глина, 
перегной) 

 

7  Труд людей осенью 1  Работа с сюжетными картинками  

                                                                                                    2 четверть – 8 часов 

Происхождение и классификация овощных растений – 8часов  
8 Происхождение овощных растений 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации 

«Происхождение овощных растений», 
зарисовка, раскрашивание.  
Д.игра «Собери картинку» 

 

9 Капустные 

 

1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

Д.И. «Чего не стало?» 

 

10 Клубнеплодные 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

Д.и. «Волшебный мешочек» 

 

11 Корнеплодные 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

Д.и. «Найди пару» 

 

12 Луковичные 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

Игра хоровод «Назови овощи» 

 

13 Листовые 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

Д.и «Кто быстрее соберёт?» 

 

14 Однолетние и многолетние 1ч  Просмотр видеофильмов, презентации, 
зарисовка, раскрашивание 

 

15 

16 

 Обобщение по теме «Происхождение и 
классификация овощных растений» 2ч 

 Небольшие сообщения о пользе 
овощных растений для человека 

Д.и. «Что вырастили люди?» 

 

                                                                                                  3 четверть – 10 часов   
                                                            «Всё живое нужно беречь» (практическая работа по выращиванию семян цветочных растений 



бархатцев, шафрана) 
17 Выбор контейнеров для посадки цветочной 

рассады  

 1ч Экскурсия в магазин  

18  Подготовка и посев семян бархатцев и 
шафрана  в контейнеры. Опыт: «Влияние 
света, тепла, влаги на развитие растений»,   

 1ч Уход за посевами (полив, рыхление) 
 

 

 

19 Мытье  горшков, контейнеров для растений  1ч Практическая работа   

20 Пересадка растений бархатцев и шафрана в 
индивидуальные контейнеры. Опыт:  «Влияние 
пикирования на развитие растения». 
 

 

 1ч Практическая работа. Инструктаж по 
Т.Б. 

 

21 Размножение растений многолетних 
цветочных культур (ирисы).  Пересадка. 

 1ч Практическая работа Инструктаж по 
Т.Б. 

 

22 Уход за посевами (полив, рыхление) 
Пикирование ростков.  

 1ч Опыты    

23 Труд людей весной  1ч Работа с сюжетными картинками. 
Презентация  

 

24 Полевые культуры и их роль в жизни человека  1ч   

25 Сорняки.   1ч   

26 Лекарственные растения.  1ч   

                                                                                             4 четверть – 8 часов 

                                                                                    «Цветы для школьного двора» (8 ч)   

27 Перекопка цветника  1ч Инструктаж по Т.Б. «Правила работы с 
садовыми инструментами (лопата, 
грабли)» 

 

 



 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и пр.) 
Методические пособия и книги для учителя  
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения  
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала  
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 
предмету (по возможности)  
Видеофильмы (труд людей; технологические процессы) 
 Набор инструментов  и инвентаря (копорульки, лопаты, лотки) и т. д. для работы с различными материалами в соответствии с программой 
обучения. 
 

28 Посадка цветочных культур на пришкольном 
участке в грунт (рассадой и семенами) 

 1ч Уход за посевами (полив, рыхление) 
Пикирование ростков. Пересадка. Опыт 

 

 

29 Наблюдение за всходами.  
 

 1ч Уход за посевами (полив, рыхление) 
Пикирование ростков. Пересадка. Опыт 

 

 

30 Рыхление  и полив почвы. 
Удаление сорняков 

 1ч Уход за посевами (полив, рыхление) 
 

 

 

31 Сравнение рассадного и семенного способа 
при выращивании цветов 

 1ч Пикирование ростков. Пересадка. Опыт.  

32  Высадка рассады, оформление клумбы  1ч Инструктаж по Т.Б. «Правила работы с 
садовыми инструментами (лопата, 
грабли)» Практика. 

 

33 Экскурсия на сквер Кирова совместно с 
родителями   

 1ч Рассматриваем оформление  
сквера цветущими растениями 

 

 

34 Наблюдение за погодой 

 

 1ч Готовимся к линейке.  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР КНИГ» 

для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Составитель: 
Учитель: ВВК Манилова Ольга Иннокентьевна. 

 
 

 

 

 



 

1.  Пояснительная записка. 
 

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир книг» для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной     отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

2. Общая характеристика предмета. 

 

В основу программы внеурочной деятельности обще интеллектуального направления «Мир книги» положены идеи и положения 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).   

Работа с книгой как форма проведения занятия по внеурочной деятельности является уникальным средством достижения 
коррекционно-развивающих задач.  Она находит своё место во всех видах детской деятельности: она хороша для чтения и пересказа, для  
ролевой игры и театрализации, для конструирования, рисования и лепки. Благодаря книгам дети знакомятся с окружающим миром, 
приобретают положительный и отрицательный опыт взаимодействия с другими людьми, учатся действовать определённым образом в 
конкретных ситуациях. 

Работа с книгой предоставляет редкую возможность эмоционального взаимного общения детей и взрослого   в процессе ознакомления 
учащихся с художественной литературой в сочетании с творческой продуктивной и игровой деятельностью.  

    В качестве учебного материала используются книги с чёткими, яркими, красивыми иллюстрациями, с общеизвестными текстами 
русских народных потешек и сказок, авторских прозаических и поэтических произведений.  

К каждому тексту подобраны задания, которые способствуют активному восприятию произведений и целенаправленному общему 
развитию разных сторон психической деятельности учащихся. Для развития речи – словарного запаса, грамматического строя – 

используются задания, направленные на освоение значения авторской лексики, образования новых форм слов, подбор синонимов, 
антонимов, составление предложений; использование в работе имеющихся в наличии технических средств не только поддерживает 
внимание детей, но и повышает их речевую активность и способность к формированию потребности в общении. Много заданий на развитие 
внимания – детям предлагается анализировать имеющиеся рисунки, схемы, находить черты сходства и различия, выполнять задания по 
аналогии, устанавливать определённые закономерности, самим действовать по образцу или словесной инструкции взрослого. Предлагаются 
задания, развивающие творческое воображение, тренирующие зрительное и слуховое восприятие, зрительную и слуховую память. А также 
графические задания и упражнения на развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных действий рук. 



Принципиальное  отличие  программы – комплексный подход в подборе литературного и развивающего материала. 
 

Цель: знакомство с русскими народными сказками, авторскими прозаическими и поэтическими произведениями  
 

Задачи: 
 формирование интереса к книге, иллюстрациям; 
 формирование умения слышать и понимать услышанное; 
 расширение активного и пассивного словарного запаса; 
 развитие слухового и зрительного внимания; 
 развитие речевой активности;  
 формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации. 
 формирование и активизация представлений учащихся об окружающем мире; 
 развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных действий рук. 

На   
занятиях предусматривается фронтальная   форма организации учебной деятельности.  
В структуру занятия входят следующие виды работ: 

1. работа с книгой (анализ содержания произведения); выполнение графических и творческих заданий. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях по внеурочной деятельности: 

 Игровые технологии   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 
Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет 
думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче 
запоминают новый материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем 
организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностей ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для 
активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие  технологии  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 
повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных 
отклонений в функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение 
упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

 ИКТ технологии 



Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное 
развитие ребенка. Индивидуальная  работа  ребенка за компьютером  создает условия  комфортности привыполнений заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  
способности учащихся, повышается познавательный  интерес  к учебной деятельности 

 

.3. Место предмета в учебном плане. 

 

       Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часов в учебном году(1 часа в неделю). 

1 четверть 2 четверть 3  четверть 4  четверть 

8 7 11 8 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают: 
 расширение представлений об объектах и явлениях природы; 
 умение   работать в группе в процессе общения и совместной познавательной деятельности;  
 развитие памяти, внимания в результате работы с книгой; 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных графических и творческих заданий; 
 развитие самостоятельности при выполнении разнообразных заданий. 
Возможные предметные результаты освоения рабочей программы по внеурочной деятельности включают следующие умения: 
 понимать обращённую речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограмм; 
 воспринимать на слух художественный текст (сказка, стихотворение, рассказ) в исполнении учителя, прослушивая аудиозаписи; 
 работать с книгой: рассматривать иллюстрации, находить ответы на вопросы на   иллюстрациях; 
 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне слова, короткого предложения);  
 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы; 
  использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: пользование карточками с графическими изображениями 

объектов и действий путём указания на изображение или передачи карточки с изображением; общение с помощью электронных 
средств коммуникации (коммуникатор); 

 ориентироваться в схеме тела, в пространстве;  
 овладевать начальными сведениями об особенностях объектов и явлений природы; (нахождение характерных признаки в предметах и 

явлениях, сравнение, группировка по определённым признакам, обобщение). 
 использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (рисование, аппликация). 

 

5. Содержание учебного курса. 

Перечень литературы: 
1. Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» 



2. Г. Р. Граубин  «Осень» 

3. Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «Зимовье», «Петушок и бобок», «Лиса и журавль», «Каша из опора», 
«Мужик и барин», «Мужик и медведь», «Морозко». 

4. В. Гауф «Маленький Мук». 
5. Братья Гримм «Бременские музыканты». 
6. Х.К. Андерсен «Свинопас». 
7. А С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

8. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

9. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

10. Л. Н. Толстой «Мышь полевая и мышь городская» 

11. А. Н. Толстой Сказки 

12. К. И. Чуковский Сказки 

13. С. Я. Маршак  Сказки 

 

 

Экскурсии в библиотеку. Презентации 

Выставки книг о Великой Отечественной войне, о русских народных сказках и сказках зарубежных писателей. Рассматривание книг и 
иллюстраций. Презентации по обзору книг.  
Чтение отрывков учителем и учащимися, пересказы по вопросам. 
Проведение игр-викторин «Мои любимые сказки». 
Работа по сюжетным картинкам. Выборочный пересказ. 
Описание картинок. 
Составление плана сказки. 
Инсценирование сказок. 
Просмотр мультфильмов и сказок. 

Рисование персонажей сказок по выбору. 
 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

занят
ия 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата  
проведения 

1.  Знакомство с библиотекой. 1  

2.  Обзор книг о войне. 1  

3-4. Чтение отрывка из повести Воронковой 

Л. Ф. «Девочка из города». 
2  

5. Обзор стихотворений русских поэтов об 1  



осени. 
6. Стихотворения Г. Р. Граубина. «Осень». 1  

7. Введение «Этот волшебный мир сказки». 1  

8. Русские народные сказки. Виды сказок. 1  

9. Волшебные сказки. Сказка «Гуси-

лебеди». 
1  

10. Сказка «Царевна-лягушка». 1  

11. Сказки о животных. Сказка «Зимовье». 1  

12. Сказка «Петушок и бобок», «Лиса и 
журавль». 

1  

13. Социально-бытовые сказки. Сказка 
«Каша из опора». 

1  

14. Сказка «Мужик и барин», «Мужик и 
медведь». 

1  

15. Русская народная сказка о зиме 
«Морозко». 

1  

16. Русская народная сказка «Снегурочка». 1  

17. Обзор литературных сказок зарубежных 
писателей. 

1  

18. Самые красивые сказки зарубежных 
писателей. 

1  

19-20 В. Гауф «Маленький Мук». 2  

21-22 Братья Гримм «Бременские музыканты». 2  

23-24 Х.К. Андерсен «Свинопас». 2  

25. Русские писатели-сказочники 1  

26. Обзор литературных сказок русских 
писателей 

1  

27. А С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 

1  

28. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

29. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

30. Л. Н. Толстой «Мышь полевая и мышь 
городская» 

1  

31. А. Н. Толстой Сказки 1  

32-33 К. И. Чуковский Обзор Сказок 2  

34. С. Я. Маршак Обзор Сказок 1  



 

 

 

 

 

7. Материально - техническое обеспечение курса внеурочной деятельности. 

 

1. Методические рекомендации. 5 -9 классы 

2. Презентации для занятий 

3. Мультимедийное оборудование. 
 

Дополнительная литература: 
1. Русские народные сказки. 
2. Сказки народов мира. 

 



 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Дизайн студия «Нерпёнок»» 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 класс  
 

 

 

Составитель: 
Пономаренко Л.Г (1 КК) 

 

 



 

                                                                              1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дизайн студии «Нерпенок»» для детей с умственной отсталостью разработана с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию и имеет художественно-эстетическую направленность. 
Принцип построения и реализации программы – содружество, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 
Программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска на 2021 – 2022 уч. год 

  

2.Общая характеристика курса «Дизайн студия «Нерпёнок»»  

В связи с активным развитием современных технологий всё большее внимание уделяется проектно-художественной деятельности (дизайну). 
В современном обществе не осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы подвержена влиянию 
дизайна, понятие дизайна приобрело новый более широкий смысл и является целым направлением деятельности человека (в профессии, 
быту и пр.). 
Предпосылками дизайнерского искусства является естественное человеческое стремление к прекрасному, желание воплощения новых и всё 
более совершенных образов. 
Проектно-художественная деятельность (дизайн) предоставляет уникальные возможности для реализации современной образовательной 
модели: 
―       Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это творческая, социально-мотивированная детская деятельность, направленная на 
создание конкретного продукта, сочетающего утилитарные (полезные) и эстетические свойства. 
―       Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это продуктивная и при этом орудийная деятельность, в которой дети осваивают 
инструменты, исследуют свойства различных материалов и преобразуют их культурными способами в целях получения конкретного 
продукта. 



―       Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это универсальная деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые 
традиции, ведь все известные художественные техники имеют в своей основе древнейшие действия или операции. 
―       Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это свободная деятельность, связанная с экспериментированием и 
самореализацией. 
Целью программы является развитие личности ребенка путем творческого самовыражения через проектно-художественную деятельность 
(дизайн), основанную на доступных для школьников видах декоративно– прикладного творчества: пластилинография, квиллинг, модульное 
оригами, бумагопластика, торцевание и пр. 
  

Задачи: 
-развивать интерес к проектно-художественной деятельности (дизайну) через доступные для школьников виды декоративно-прикладной 
деятельности: пластилинография, квиллинг, модульное оригами, бумагопластика и пр. 
-создать условия для овладения детьми техническими приемами по данным видам деятельности. 
-развивать творческие способности, коммуникативные качества школьников, мелкую моторику рук. 
- создать благоприятную эмоциональную ситуацию, предусматривающую демократический стиль общения, организацию совместной 
деятельности ребенка и взрослого, планирование взаимодействия со сверстниками; 
- создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую познавательно-речевое, социально-личностное и 
художественно-эстетическое развитие детей; 
− создать для каждого воспитанника ситуацию «успеха», развития творческого потенциала каждого ребенка; 
- формировать творческие способности, направленные на самореализацию и социализацию личности ребёнка через осознание себя 
творческой личностью средствами декоративно-прикладного творчества; 
- обучить приемам работы с бумагой, пластилином, различными видами красок, нитками, бисером; 
- раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через творческий поиск; 
- развить художественный вкус, умение анализировать; 
- развивать личностные качества: фантазию, объёмно-пространственное и образное мышление, внимание, моторику рук, художественно-

творческие и конструкторские способности; 
- формировать и развивать умения и навыки работы с различными материалами и вспомогательными инструментами; 
- воспитывать трудолюбие, аккуратность, эстетическую культуру; 
- формировать и развивать познавательный интерес к народной культуре, национальным и мировым ценностям и традициям; 
 

 

Направленность программы: декоративно – прикладное творчество. 
Планируемое количество детей –4. 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа. 



Продолжительность занятий – 40 минут 

Рабочая программа «Дизайн студии «Нерпёнок»» для детей с умственной отсталостью разработана с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и 

имеет художественно-эстетическую направленность.   
Принцип построения и реализации программы – содружество, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. Внутренний мир ребенка с 
умственной отсталостью сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать всё многообразие окружающей среды? Как 
помочь, чем познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Одно из средств, способное решить эти задачи, являются формы художественно-эстетического освоения мира. Это играет существенную 
роль в формировании художественной культуры ребенка с проблемами. Оно заключает в себе художественно-эстетическое, 
гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности. 
Все формы детского творчества для ребенка с проблемами – это шанс реализоваться в этом мире. 
Эта специфическая деятельность имеет коррекционную направленность, поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию 
движений рук, зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, устанавливать связь между действием и результатом, 
развивает внимание, воображение, сенсорное восприятие мира. 
Детское творчество – это чудесная, загадочная страна. Поэтому рабочая программа «Дизайн студии» помогает ребенку войти в неё и 
научиться чувствовать себя творцом. 
Изготовление различных поделок, композиций – увлекательное, интересное занятие, оно может со временем стать для ребенка любимым. 
Занятия ручным творчеством учат детей творить – создавать новую реальность, воспитывают усидчивость, отзывчивость, доброту. 
Данная программа позволяет: развивать у детей потребность к творчеству через создание своими руками любимых поделок, игрушек; 
получать знания, умения и навыки работы с различными инструментами и материалами; знакомиться с культурными традициями народов 
родного края, страны и мира; создавать свои первые проектно-исследовательские работы. 

Программа «Дизайн студии» построена таким образом, чтобы ребенок мог с первых занятий увидеть конкретный результат своего труда. 
Объект труда подбирается по принципу: «от простого к сложному». Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 
теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей творческого развития воспитанников 
педагог может вносить изменения в содержание, дополнять практическую часть новыми приёмами практического исполнения. 
 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ  «Специальной 
(коррекционной) школы № 3» г. Иркутска на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета в количестве 34 часа в год (1 час в 
неделю) 



 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- формирование установки на наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- развивать способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 
Предметные: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- наблюдать; 
- работать с информацией: понимать изображение, устное высказывание, элементарное схематическое изображение; 



-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями; 
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием занятия и для решения познавательных и практических задач; 
- работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать рабочее место; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 
- ориентироваться в пространстве класса учебного помещения; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и обучающих задач. 
Оценка достижения воспитанниками с умственной отсталостью планируемых результатов освоения программы: 
Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень усвоения материала выявляется в 
беседах, выполнении творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. Выполнение задания в группе 
обычно проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и 
индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет 
справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей 
удачи. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого. 
 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять различные критерии, такие как: 
- портфолио воспитанника, 
- участие в выставках, конкурсах и т.д., 
- реализация творческих идей 

- оценка законченной работы 

- оценка достижений ребенка на занятии; 
Диагностика оценки достижения личностных результатов проводится два раза в год: на начало и конец учебного года. 
 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Содержание курса для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью  посвящено трем видам изобразительной 
деятельности:  рисование, лепка, аппликация. 



Рисование по темам: котенок в шапке, Байкал и его обитатели, снегири, валентинки, полосатый котик, масленица, космос, фламинго на 
закате, рыбка в банке. 

Лепка: осень, черепашка, зайчик с шариками, день смеха, лето. 

Аппликация: осень в горах, открытка ко дню учителя, слон и слоненок, свиристель на ветке, северное сияние, тигренок у ёлочки, 
сказочный олень, зимнее дерево, объемная аппликация в стиле хохлома «Клубнички», открытка к 23 февраля, открытка к 8 марта, 
«Подснежники» аппликация  из ватных дисков, пасхальный кролик, журавлик, открытка к празднику День Победы, веселый муравейник, 
здравствуй лето. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 6 класс (34 часа) 
 

№ Дата Кол-во 
часов 

Тема урока Дидактическая игра, упражнение Примечание 

1 четверть (8 часов) 
1 02.09 1 ч. «Осенний букет» - 

пластилинография  

Д/И «Цветовое лото», ТБ при работе с 
пластилином, деление целого на равные 
части. Пальчиковая гимнастика. 

Пластилин, одноразовые шприцы, картон 

2 09.09 1 ч. «Котенок в шапке» Упражнения «Свойства бумаги», 
работа с шаблонами, ТБ при работе с 
ножницами и клеем. Пальчиковая 
гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

3 16.09 1 ч. «Осень в горах» осенняя композиция Д/И «Краски осени», работа с бумагой, 
ТБ. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

4 23.09 1 ч. «Байкальская история» рисование 
пейзажа. 

«Сказка о нерпенке»,  работа с 
пастелью, ТБ при работе с мелками. 
Пальчиковая гимнастика. 

Ватман А3, карандаши, гуашь 

5 30.09 1 ч. Открытка ко дню учителя Работа с картоном и цветной бумагой.  Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

6 07.10 1 ч. «Слон и слоненок» аппликация с 
элементами рисования 

Складывание из бумаги, рисование 
гуашью. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

7 14.10 1 ч. Панно «Рыбка в банке» из ракушек Д/И « 4-ый лишний», ТБ при работе с Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 



(коллективная работа) термоклеем. 
8 21.10 1 ч. «Фламинго на закате» Д/И «Обобщающие слова», работа с 

бумагой. Пальчиковая гимнастика. 
Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

2 четверть (8 часов) 
9 11.11 1 ч.  «Синичка на ветке» поделка из  

бумаги и палочек. 
Д/И «Чудесный мешочек», ТБ при 
работе с деревянными палочками, с 
термоклеем. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

10 18.11 1 ч. «Вторая жизнь мр3 дисков»  
черепашка 

Д/И «Найди отличаи», Тб при работе с 
дисками, с мелкими бусинами. Работа с 
пластелином. 

Мр3 диск, термоклей, бусинки, пластилин. 

11 25.11 1 ч. «Зайчик с шариками» Д/И «4-ый лишний», работа с бумагой, 
ТБ при работе с ножницами и 
клеемпластелином.  Пальчиковая 
гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон, 

пластилин. 

12 02.12 1 ч. «Свиристель  на ветках» композиция 
с использованием натурального 
камня 

ТБ при работе с термоклеем. Беседа о 
свойствах камней. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

13 09.12 1ч. «Северное сияние» Д/И «Найди свой цвет», работа с 
бумагой. 
 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

14 16.12 1ч Новогодняя открытка-подвеска 
«Тигренок у ёлочки» 

Д/И «Ассоциации», работа с картоном 
и нитками. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

15 23.12 1ч Новогодняя открытка  Д/И «Обобщающие слова», работа с 
бумагой. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

16  1ч Новогоднее оформление окон школы Д/И «Магия белого», работа с бумагой. 
Пальчиковая гимнастика. 

Писчая бумага, ножницы, клей, шаблоны, 
скотч 

3 четверть (10 часов) 
17 13.01 1ч. «Сказочный олень» зимняя 

аппликация. 
Д/И «Найди отличаи», работа с ватой и 
бумагой, ТБ при работе с ножницами и 
клеем. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 



18 20.01 1 ч. «Зимнее дерево» зимняя аппликация. Д/И «4-ый лишний», работа с бумагой, 
ТБ при работе с ножницами и клеем. 
Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

19 27.01 1ч. «Вторая жизнь мр3 дисков» совушка. Д/И «Найди отличаи», Тб при работе с 
дисками. Работа с цветной бумагой. 

Мр3 диск, термоклей, бусинки, цветная 
бумага. 

20 03.02 1ч. Объемная аппликация в стиле 
хохлома «Клубнички» 

Д/И «Будь внимателен!», работа с 
бумагой, ТБ при работе с ножницами и 
клеем. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

21 10.02 1 ч. Валентинки Д/И «Подарок другу», работа с цветной 
бумагой, пазлами. Пальчиковая 
гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

22 17.02 1ч Открытка к 23 февраля Д/И «Ассоциации», работа с картоном.  Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

23 24.02 1ч «Полосатый котик» Д/И «Найди отличаи», работа с  
бумагой, ТБ при работе с ножницами и 
клеем.  

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

24 03.03 1ч Открытка к 8 марта Д/И «Ассоциации», работа с картоном, 
фуамираном, сизалем, ТБ при работе с 
фуамираном, ножницами и клеем. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

25 10.03 1ч «Масленица» Д/И «Ассоциации», работа с фетром, 
фуамираном, сизалем, ТБ при работе с 
фетром, фуамираном, ножницами и 
клеем. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

26 17.03 1ч «Подснежники» аппликация  из 
ватных дисков 

Д\И «4-ый лишний», работа с бумагой,  
ватными дисками, ТБ при работе с 
ножницами и клеем.  

Цветная бумага, ножницы, клей, ватные диски 

27 24.03 1ч «Журавлик» оригами Д/И «Обобщения» Складывание из 
бумаги. Пальчиковая гимнастика. 

Цветня бумага 

4 четверть (8 часов) 



28 07.04 1 ч. «День смеха» Д/И «Цветовое лото», работа с бумагой, 
ТБ при работе с ножницами и клеем 
пластилином  

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон, 

пластилин. 

29 14.04 1 ч. «Космос» Д/И «Найди созвездие», работа с 
фольгой. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон, 
фольга 

30 28.04 1ч. «Пасхальный кролик» Д/И «4-ый лишний», работа с бумагой,  
фуамираном, ТБ при работе с 
ножницами и клеем.  

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

31 05.05 1ч. Открытка к празднику День Победы «4-ый лишний», работа с бумагой, ТБ 
при работе с ножницами и клеем. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

32 12.05 1ч. «Весна в горах» Д/И «Цветовое лото», работа с 
гофрированной бумагой, гипсом ТБ при 
работе с ножницами, гипсом и клеем.  

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

33 19.05 1ч. «Веселый муравейник» Д/И «Ассоциации», работа с 
фуамираном, гофрированной бумагой, 
ТБ при работе с фуамираном, 
ножницами и клеем. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон 

34 26.05 1ч. «Здравствуй лето!» коллективное 
панно 

Д/И «Обобщающие слова», работа с 
соленым тестом, красками. 
Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон, 

соленое тесто 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Предметные картинки, тематические картинки, технологические карты. 
 Презентации, Проектор, компьютер. 
 Краски, кисти разных размеров, баночки для воды. 
 Карандаши, фломастеры. 

 Цветня, белая бумага, картон. 
 Ножницы, клей. 



 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

«Прикладное творчество» для обучающихся 8 класса умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

 

 

 

Составила:  

Учитель Панкратова Н. В. 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Прикладное творчество» разработана для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Учебный  план  ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска на 2021- 2022 г. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных  
правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика предмета. 

Цель: социализация личности ребенка посредством приобщения к современным видам декоративно - прикладного искусства; развитие 

творческих способностей обучающихся. 
Задачи: 
Обучающие: 

 формирование знаний, умений, навыков в видах декоративно – прикладного творчества; 
 приобретение общих представлений о материалах; 
 усвоение элементарных знаний в области материаловедения;  
 изготовление поделок, сувениров из различных материалов; 
 правильное использование цветовой гаммы; 
 формирование умения к планированию. 

Воспитывающие: 
 воспитание качеств: аккуратности, трудолюбия,  терпения, усидчивости,  умение довести  начатое  дело до конца; 

силы воли, уверенности в себе и своих возможностях; бережливости  (экономичного подхода к материалу, рациональному его 
использованию); 

 воспитание творческого  отношение к труду, стремление к красоте и желания её создавать, социально – психологического чувства  
удовлетворения от изделия, сделанного своими руками;  

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 
 воспитание уважения к людям труда; 
 бережное отношение к окружающей  среде в процессе работы с природным материалом. 

Развивающие: 
 развитие моторных навыков, глазомера, точности движений; 
 совершенствование интеллектуального потенциала личности; 



 развитие не стандартного мышления, пространственного воображения, художественного вкуса, чувства прекрасного; 
 развитие общетрудовых умений и навыков; 
 развитие тонкой наблюдательности, эстетического вкуса. 

В школьном возрасте происходит приобщение детей к культуре, общечеловеческим ценностям.  Развивается  любознательность, 
формируется интерес к творчеству. Поэтому, для поддержки данного интереса, необходимо стимулировать воображение, желание включаться 
в творческую деятельность.  

На занятиях прикладного творчества у детей  развиваются эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, 
совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. 

Декоративно – прикладное  искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет детям удовлетворить 
свои познавательные влечения, расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести  
умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы,  развить  трудовые умения и навыки, вести 
психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. Способствует развитию  мелкой моторики рук, что имеет 
немаловажное  влияние на развитие речи детей. 

Актуальность данной программы заключается в предоставлении возможности самим обучающимся создавать красивые и 
оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные способности. 

Содержание рабочей программы адаптировано к условиям коррекционной школы и  направлено на овладение детьми необходимыми в 
жизни элементарными приёмами ручной работы с различными материалами, изготовлении полезных предметов.  

Занятия  по  данной  программе решают  не  только  задачи  художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные  –  развивают  
интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка, способствуют  всестороннему развитию школьника. 

Используемые  в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, 
желания трудиться. Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают технологическими 
операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Освоение множества технологических приемов  при  работе  поможет 
детям  познать  и  развить  собственные  возможности  и  способности,  создает  условия  для  развития  инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. Изготавливая и украшая свои изделия, учащиеся развивают эстетический вкус, приобретают определённые 
эстетические навыки.  

Результат занятий не только конкретная поделка, но и невидимое для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 
воображения, не стандартного мышления. Работа построена в форме творческой мастерской. 

Основной формой  подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы «Прикладное творчество»  являются 
выполненные работы и выставки. 
Формы работы по ознакомлению с декоративно - прикладным искусством: 

- беседы; 
- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 
- выставки детских работ; 
- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, видеороликов; 
- экскурсии; 



- экспериментирование с материалами.  
Формы занятий: индивидуальные; групповые; фронтальные. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 Творческий практикум реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 7 класса, рассчитан на 34 часа в год.  
Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием,  раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 40 

минут. 

4. Личностны и предметные результаты. 

Личностны результаты: 

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
 получение удовольствия, радости от выполненной работы; 
 стремление к собственной творческой деятельности; 
 интерес к взаимодействию с другими детьми и взрослыми в трудовой деятельности;  
 получение удовольствия от неформального общения с детьми, педагогом, увлеченных общим делом; 
 самореализация и самовыражение; 
 развитие памяти, внимания, эстетического вкуса через выполнение трудовых заданий; 
 всестороннее развитие. 

 

Предметные результаты: 

 

 выполнять отдельные трудовые операции,  понимать смысл выполняемых действий; 
 узнавать материалы по названию, внешнему виду, на ощупь; 
 использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 
 соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами, материалами;  
 действовать по подражанию, образцу, инструкции; 
 ориентироваться в трудовой деятельности, планировать свою работу; 
 самостоятельно выполнить  изделие; 
 экономно и рационально расходовать материалы; 
 правильно подбирать цветовую гамму; 
 осуществлять совместную деятельность; 
 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 
 умение сопереживать, проявлять внимание. 



5. Содержание учебного предмета. 
1. Вводное занятие: 

- учащиеся получат информацию о содержании предмета; 
- узнают требования к рабочему месту; 
- ознакомятся с правилами организации рабочего места; 
- ознакомятся с правилами поведения в мастерской;  
- узнают требования к выполнению промышленной санитарией, пожарной безопасности, технике безопасности. 

2. Экскурсия в природу: сбор природного материала: 
          - увидят красоту осенней природы; 
          - соберут необходимый природный материал; 
 - разложат материал для засушивания. 
3. Нестандартные технологии рисования: 
 - ознакомятся с видом декоративно-прикладного творчества «Рисование по точкам,  фрагментам»; 
 - получат информацию о способах и приёмах рисование по точкам,  фрагментам; 
 - освоят (закрепят) приёмы работы с цветными карандашами, линейкой; 
 - научатся рисовать по точкам,  фрагментам. 
4. Работа с природным материалом: 
 - познакомятся с истоками традиции работы с природным материалом; 
 - получат информацию о свойствах засушенного природного материала; 
 - получат информацию о способах и приёмах работы с  природным материалом; 
 - освоят простейшие приёмы работы с природным материалом; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значение цвету, гармоничному сочетанию; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
5. Работа с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной: 

- познакомятся с истоками традиции работы с  нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - получат информацию о свойствах материалов (нитки, пряжа, шпагат, мешковина; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - освоят простейшие приёмы работы с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
6. Работа с тканью, фурнитурой: 

- познакомятся с истоками традиции работы с тканью, фурнитурой; 
 - получат информацию о свойствах ткани, фурнитуры; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с тканью, фурнитурой; 

 - освоят простейшие приёмы работы с тканью, фурнитурой; 



 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 
- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

7. Работа с бумагой и картоном: 
- познакомятся с истоками традиции работы с бумагой; 
- получат информацию о свойствах бумаги; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с бумагой; 
 - освоят простейшие приёмы работы с бумагой; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значениегармоничному сочетанию  цвета;   

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
8. Работа с ватными дисками: 

- получат информацию о свойствах ватных дисков; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с ватными дисками; 
 - освоят приёмы работы с ватными дисками; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
9. Декупаж: 

- познакомятся с истоками традиции работы в технике декупаж; 
 - получат информацию о способах и приёмах работы в технике декупаж; 

 - освоят приёмы работы в технике декупаж; 
 - будут создавать изделия в технике декупаж. 
10. Работа с бросовым материалом: 

- познакомятся с истоками традиции работы с бросовым материалом; 
- получат информацию о свойствах используемых материалов; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с бросовым материалом; 

 - освоят простейшие приёмы работы с бросовым материалом; 

 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные;  
- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

11. Декоративная аппликация: 
- познакомятся с истоками традиции работы в технике декоративная аппликация; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы в технике декоративная аппликация; 
 - освоят простейшие приёмы работы в технике декоративная аппликация; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значение гармоничному сочетанию  цвета;  

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
 

 



6. Календарно - тематическое планирование. 
 

1 четверть (8 часов) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

провед
ения 

 
Содержание урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

 

1. 
 
Вводное занятие. 

 

1 

 Теоретические сведения. 
Содержание предмета. Материалы и 
инструменты применяемые в 
прикладном творчестве. Техника 
безопасности и промышленная 
санитария при работе в мастерской. 
 

Знать: материалы и инст-

рументы, технику безо-

пасности и промышлен-

ную санитарию при 
работе в мастерской 

Уметь: различать и назы-

вать материалы и инстру-

менты по внешнему виду. 

Материалы, 
инструменты, 
рисунки по ТБ. 

 

 

2. Экскурсия в природу.  
 

 

1  Теоретические сведения. 
Виды природных материалов. 
Правила сбора и засушивания 
природного материала (листьев, травы, 
цветови т. д.) 
Практическая работа. 
Сбор  и засушивание природного 
материала. 

Знать: виды природных 
материалов, правила 
сбора и засушивания. 
Уметь: собирать  и 
засушивать природный 
материал. 
 

Книги (старые), 
пакеты 

 

3-4. Нестандартные 
технологии 
рисования: 
- рисование по 
точкам; 
- рисование по 

фрагментам. 

2 

 

 Теоретические сведения. 
Знакомство с видами и особенностями 
нестандартного рисования. 
Практическая работа. 
Рисование по точкам, рисование по 
фрагментам.  

Знать: особенностями 
нестандартного 
рисования. 
Уметь: рисовать по точкам, 
фрагментам. 
 

Картинки с 
видами 
нестандартного 
рисования,  
заготовки для 

нестандартного 
рисования. 

 

 

 

5-7. 

 

Работа с природным 
материалом. 

 

 

3  Теоретические сведения. 
Свойства природных материалов 
(листьев, тыквенных семян и т д) 
Практическая работа. 
Изготовление объёмных изделий, 
композиций, аппликаций из 
засушенного природного материала 

Знать: свойства 
природных материалов 

Уметь: работать с 
природным материалом. 

 

 

Природный 
материал, 
картон, 
цветной 
картон, цветная 
бумага. 
 

 

 



(листьев, трав, тыквенных семян и т. д.)  

 

8. 

 

Итоговое занятие.   
 

1  Теоретические сведения. 
Особенности подготовки работы к 
выставке. 
Практическая работа. 
Оформление работ. 
Организация выставки 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 
 

Оформленные 
готовые работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 

 

2 четверть (8 часов) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 
Содержание урока 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

1-4. Работа с нитками, 
пряжей, шпагатом, 
мешковиной. 
 

4  Теоретические сведения. 
Свойства используемых материалов  
Способы и приёмы работы с нитками, 
пряжей, шпагатом, мешковиной. 
Практическая работа. 
Изготовление отдельных изделий,  
пано, композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

Знать: способы и приёмы 
работы с нитками, 
пряжей, шпагатом, 
мешковиной. 
Уметь: изготовить  работы  
с применением ниток, 
пряжи, шпагата, 
мешковины. 

нитки, пряжа, 
шпагат 
мешковина, 
клей, крючок, 
спицы, картон. 
 

 

5-7.  Работа с тканью, 
фурнитурой. 

 

3 

 

 

 Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы с тканью, 
фурнитурой. Свойства ткани, 
фурнитуры. Простейшие приёмы 
работы с тканью, фурнитурой. 

Практическая работа. 
Изготовление отдельных изделий,  
пано,   аппликаций, композиций 
(индивидуальных, коллективных). 

Знать: приёмы работы с 
тканью, фурнитурой. 

Уметь: изготовить  работы  
с применением ткани, 
различной фурнитурой. 
 

ткань, 
фурнитура 

 

 

8. Итоговое занятие.   
 

 

1  Практическая работа. 
Подготовка работ к выставке. 
Организация выставки. 
 

 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 

Готовые работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 



3 четверть (10 часов) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 
Содержание урока 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

1-5. Работа с бумагой, 
картоном. 
 

 

 

5  Теоретические сведения. 
Сорта бумаги и их назначение. Приёмы 
работы с бумагой (разметка, резание, 
сгибание и т.д.) 
Практическая работа. 
Изготовление объёмных изделий 
(конической, цилиндрической и др. 
формы), открыток, композиций, 
декоративных пано,  аппликаций 
(декоративных, состоящих из 
геометрических фигур и др), подставок 
под горячее, складывание фигурок из 
бумаги (оригами). 

Знать: приёмы работы с 
бумагой. 
Уметь: работать с бумагой  
 

 

 

Рисунки, 
картинки 
изделий; клей, 
ножницы, 
бумага, 
гофрированная 
бумага. 
 

 

 

6-9. Работа с ватными 
дисками. 

 

4 

 

 Теоретические сведения. 
Особенности работы с ватными дисками. 
Практическая работа. 
Окрашивание дисков. Изготовление 
декоративных композиций, пано. 

Знать: особенности работы 
с ватными дисками. 
Уметь: работать с ватными 
дисками. 
 

Ватные 
дисками, 
картон, 
цветной 
картон, клей. 
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Итоговое занятие.   
 

1  Теоретические сведения. 
Особенности подготовки работы к 
выставке. 
Практическая работа. 
Оформление работ.  
Организация выставки. 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 
 

Оформленные 
готовые работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

4 четверть (8 часов) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 
Содержание урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

1-2. Декупаж. 

 

 

2  Теоретические сведения. 
Декупаж. Истоки и традиции работы в 
технике декупаж. Способы и приёмы 
работы в технике декупаж. 

Знать: способы и приёмы 
работы в технике 
декупаж. 

Уметь: выполнить изделия 

Диски, досточки, 
клей ПВА, 
декоративные 
салфетки. 

 



Практическая работа. 
Выполнение изделий в технике «Декупаж». 

в технике «Декупаж».  

3-4. Работа с бросовым 
материалом. 

 

2  Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы с бросовым 
материалом; Свойства используемых 
материалов. Простейшие приёмы 
работы с бросовым материалом. 

 

Практическая работа. 
Изготовление отдельных изделий, 
композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

Знать: простейшие 
приёмы работы с 

бросовым материалом. 

Уметь: работать 
сбросовым материалом. 

 

 

 

Пластиковые 
упаковки, 
пластиковые 
бутылки,  диски, 
пуговицы, шары, 
клей, ножницы. 
 

 

5-7. Декоративная 
аппликация. 
 

 

 

 

 

3 

 

 Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы в технике 
декоративная аппликация. Способы и 
приёмы работы в технике декоративная 
аппликация. Гармоничному сочетание 
цвета.  
Практическая работа. 
Изготовление  отдельных изделий, 
композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

Знать: способы и приёмы 
работы в технике 
декоративная 
аппликация. 
Уметь:  выполнять работы 
в технике декоративная 
аппликация. 
 

 

 

Цветная бумага, 
картон, 
ножницы, клей, 
трафареты, 
шаблоны. 
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Итоговое занятие. 
 

1  Практическая работа. 
Подготовка работ к выставке. 
Организация выставки. 
 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 

Готовые работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Техническое оснащение: иллюстрированные альбомы, книги, рисунки; авторские работы преподавателя и детей;  наглядные пособия; 

образцы; раздаточный материал: (шаблоны, контурный рисунок); эскизы; стенд по технике безопасности при работе с ножницами; ножницы; 
фигурные ножницы «зигзаг»; карандаши; линейки; клей (карандаш, ПВА); кисти; фломастеры; картон; бумага (цветная,  печатная);  гуашь; 
акриловые краски; рамки; мешковина; пуговицы; 
природный материал (листья, цветы, тыквенные семечки и др.);ватные диски; декоративные салфетки; аудио диски; воздушные шары, нитки; 
пряжа, шпагат, мешковина, ткань; фурнитура. 

 Кабинет с качественным освещением; наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых;учебная доска, 
шкафы (полки) для хранения работ. 


	для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

