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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушения), адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 
МКОУ «Специальная школа № 58». 
 

Цели: развитие творческих способностей учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 
терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; воспитание любви и уважения к своему труду и 
труду взрослого человека, любви к родному краю и себе. 

 
Задачи: 

• развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие; 
• учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов; 
• воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 
труд. 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»: 

В процессе обучения на занятиях, эстетического познания и художественного отражения 
окружающей действительности в продуктах деятельности, ребенок с интеллектуальными 
нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, речевая, 
эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Внеурочная деятельность наряду с другими дисциплинами оказывает исключительно 
большое влияние на умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и физическое 
воспитание школьников. Это объясняется тем, что конкретно практический характер этих 
занятий создает весьма благоприятные условия для мобилизации положительных возможностей 
детей с нарушениями интеллекта. 

На занятиях внеурочной деятельности совершенствуются представления о предметах и 
явлениях окружающего мира, развиваются наблюдательность, зрительная память, воображение, 
фантазия, художественный вкус, умение осознавать наблюдаемое, выделять главное, 
существенное, устанавливать взаимосвязь между целым и его частями. 

Под влиянием целенаправленного обучения внеурочной деятельности учащиеся 
значительно лучше производят сравнения, легче устанавливают сходство и различие предметов. 
Познание свойств предметов, происходящее на уроках рисования действенным путем, 
постепенно закрепляется в сознании детей. Форма, цвет и величина начинают пониматься как 
признаки, которые присущи многим предметам. 

При реализации программы используются различные методы обучения:словесные, 
наглядные, практические, применяется метод контроля (самоконтроль, контроль успеваемости), 
метод самореализации.  

 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• индивидуальная; 
• работа в парах; 
• групповая; 
• коллективная 

 
 

 



3 
 

Описание коррекционной направленности: 

-налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения 
ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 
пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала 
нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, 
жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 
– постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 
окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 
– одним из показателей активности ребенка является формировать и поддерживать 
положительное отношения к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить 
за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 
деструктивным формам поведения (агрессия, аутоагрессия, истерика и т.п.). Лучше устроить 
дополнительную паузу или закончить занятия пораньше; 
 – развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 
вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 
усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. 
Именно изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в 
целенаправленную. Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные 
задания внутри занятия отделяются друг от друга. Сложные задания чередуются с простыми, а 
напряжение - с расслаблением; 
– развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 
пропедевтика формирования навыков общения и приобщения к социальному миру. 
 

 
Место курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

В Федеральном компоненте государственного стандарта внеурочная деятельность 
«Умелые ручки» связана с преподаванием других курсов государственного образовательного 
стандарта: «Окружающий природный мир», «Речь и альтернативная коммуникация», 
«Окружающий социальный мир», «Предметно-практическая деятельность», коррекционно-
развивающие занятия и опирается на их содержание. Внеурочная деятельность «Умелые ручки» 
является основной частью предметной области «Изобразительная деятельность». Настоящая 
программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, 
рассчитана на 1 год обучения и проводится на уроках внеурочной деятельности. 

 

Личностные планируемы (возможные) результаты: 

- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ, слева 
справа); 
- овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного предмета, его 
формы; а также умением изобразить его объемно, контурно и графически; 
- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 
качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Содержание выстраивается по разделам: 
 
Раздел 1. Рисование. 
Раздел 2. Декоративно -прикладное творчество. 
Раздел 3. Аппликация. 
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Раздел 4. Оригами. 
 

В разделе «Рисование» - рисование карандашами, восковыми мелками, фломастерами. 
Знакомство с основными приемами работы. Овладение разными техниками выполнения: 
штриховка, закрашивание и т.п. Краски осени, зимы, весны, лета. Рисование акварельными 
красками, гуашью. Овладение разными техниками: акварель «по сырому», «примакивание», 
«печатание», «граттаж», «монотопия». Сюжетное рисование. 
 
В разделе «Декоративно -прикладное творчество» - выполнение работ с пластилином, 
соленым тестом, с природным и бросовым материалом (пластиковые бутылки, журналы, 
газеты). Выполнение коллективных работ. 

 

В разделе «Аппликация» - знакомство с порядком выполнения аппликации, сборка 
композиции и оформление. Вырезание из бумаги силуэтов игрушек, простых геометрических и 
растительных форм. Составление декоративных композиций, накапливание деталей на картон 
или бумагу. Работа с природным материалом. Аппликация в технике обрыва, мозаики, 
скатывания. Составление сюжетной аппликации на темы: «Осенние деревья», «Цветы», 
«Пейзаж». «Зимняя сказка» и т. д. 
 

В разделе «Оригами» - знакомство с начальными сведениями по складыванию из бумаги. 
Овладение базовыми формами. Складывание объемных фигур: «Кораблик», «Лодочка», 
«Елочные украшения», «Птицы» и т.п. Модульное оригами. Знакомство с модульными 
элементами. Складывание модульных фигур. 
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Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Название раздела Кол-во 

часов 
Основные виды внеурочной деятельности 

обучающихся Форма контроля 

1. 

Раздел 1. 
Рисование. 

10 Изображают объекты действительности, а также 
рисуют их по памяти по представлению. 
Выполняют декоративные работы. Беседую об 
изобразительном искусстве. Повторяют технику 
безопасности при работе с красками, кисточками, 
карандашами, фломастерами. Смешиваю, 
набирают на кисть краски. Выбирают нужный 
цвет для передачи окружающей 
действительности. 

Наблюдение 

2. 

Раздел 2. 
Декоративно -
прикладное 
творчество. 

10 Организуют рабочее место. Выбирают нужный 
материал для работы. Выкладывают материал по 
показу. Склеивают детали. Выстраивают макет. 
Работают с пластилином, солёным тестом и 
бросовым материалом. 

Наблюдение 

3. 

Раздел 3. 
Аппликация. 

9 Знакомятся с порядком выполнения аппликации, 
сборкой композиции и оформлением. Вырезают 
из бумаги силуэты игрушек, простых 
геометрических и растительных форм. 
Составляют декоративные композиции, 
наклеивают детали на картон или бумагу. 
Работают с природным материалом. Выполняют 
аппликации в технике обрыва, мозаики, 
скатывания. Составляют сюжетные аппликации. 

Наблюдение 

4. Раздел 4. Оригами. 5 Отмеряют нужное количество бумаги. 
Складывают бумагу. Складывают объемные 
фигуры: «Кораблик», «Лодочка», «Елочные 
украшения», «Птицы» и т.п. Складывают 
модульные фигуры. 

Наблюдение 

 Итого: 34 ч   
 
 
Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 
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1.  Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

2. Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 
кисти, ножницы (специализированные, для левой руки и др.), стеки, 
индивидуальные доски, пластиковые подложки. 

3. Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 
готовых изделий и операций по их изготовлению. 

4. Изделия из пластилина (глины); альбомы с демонстрационными материалами, 
составленными в соответствии с содержанием учебной программы; 

5. Рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, 
наклеивания, рисования; 

6. Видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 
7. Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман 

и др.), карандаши (простые, цветные), фломастеры, маркеры, краски (акварель, 
гуашь, бумага разных размеров для рисования, пластичные материалы (пластилин, 
соленое тесто, пластичная масса). 

8. Бабич Л.Н. 365 увлекательных занятий для детей. – М., 2000. 
9. Гин С.И. Мир фантазии: методические способы для учителя начальной школы. – 

М.,2011. 
10. Гудиментс С.И. Чудеса своими руками. – М.,2008. 
11. Дегтерева Т., Дегтерева Н. Умные поделки. Серия «Через игру – к совершенству» - 

М.,2009. 
12. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль. Академия развития, 2000. 
13. Кощеев В.П. Бумажная пластика. – М., 2010. 
14. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в начальной школе. – М., 

Просвещение. 2010. 
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