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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 1), МКОУ «Специальная школа № 58». 
 

Цели: 
• формирование интереса  к доступным видам прикладного искусства; 
• реализация духовных, эстетических и творческих способностей учащихся через развитие 

фантазии, воображения, самостоятельного мышления; 
• воспитание положительных качеств личности учащегося (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т.д.). 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»: 
 Внеурочная деятельность «Творческая мастерская» является условием активизации 

познания и овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. 
Нарушения развития значительно препятствуют приобщению ребенка к социальному миру. Все 
занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся 
к активным действиям по ходу деятельности. Декоративное творчество является составной 
частью художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. 
Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся  к пониманию художественных 
образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний  и 
художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной 
деятельности. Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к 
процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 
ориентирами  федеральных образовательных стандартов». Все разделы программы 
взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования творческой деятельности у 
учащихся. Задания должны быть разнообразные, это определяется многообразием различных 
дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в 
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 
возможностях результатах творческой деятельности учащихся. Программа «Творческая 
мастерская» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 
развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 
решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Для развития 
творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной 
деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 
способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 
продуктивной творческой деятельности. В связи с этим, работу на занятиях необходимо 
строить так, чтобы ранее пройденный материал  постоянно включался в новые виды работ, 
закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность учащихся на различных уроках. 
Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая 
неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. Дети учатся 
аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке 
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изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 
средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 
формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 
программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Процесс активизации  и расширения коммуникативных возможностей в доступных 
учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов и 
приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 
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, самоагрессия, 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. 

 
Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Практические, словесные, наглядные. 
• Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру познавательной деятельности). 
• Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала).   
Определенные поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в  овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание внеурочной деятельности «Творческая мастерская» связано с преподаванием 
других курсов государственного образовательного стандарта: «Русский язык», «Чтение», 
«Природоведение», коррекционно-развивающие занятия и опирается на их содержание. 



4 
 

Место курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»: 
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и проводится на занятиях внеурочной 
деятельности. 

 
Личностные результаты:  

• 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, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»: 
 
Содержание курса выстраивается по разделам: 
1. Работа с природным материалом. 
2. Работа с бумагой. 
3. Работа с пластилином. 
4. Работа с солёным тестом. 

В разделе «Работа с природным материалом»  учащиеся с помощью педагога 
знакомятся с элементарными понятиями о природных материалах (где используют, где находят, 
виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами и правила работы с соединением 
деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 
изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из скорлупы ореха, пшена 
(аппликация). 

В разделе «Работа с бумагой» учащиеся получают элементарными сведениями о 
бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, 
рисовальная, впитывающая, гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой. Организация 
рабочего места при работе с бумагой. Виды работ с бумагой. 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 
пополам»; «сгибание квадрата с угла в угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 
«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 
«гармошка»»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

В разделе «Работа с пластилином»  учащиеся с помощью учителя знакомятся со 
знаниями о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин – материал ручного 
труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Правила работы с 
пластилином.  Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 
способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работ: «разминание», 
«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 
шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 
«прищипывание», «примазывание» (объемные изделия).  
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В разделе «Работа с солёным тестом» учащиеся получают элементарные сведения 
об изготовлении поделок из солёного теста. Узнают о применении и свойствах солёного теста, 
как работать с солёным тестом. Приемы  замешивания солёного теста и изготовления из него 
поделок. Занятие делится на две части: первая часть занятия — лепка предметов, а вторая часть 
— окраска их. Используемые приемы лепки: «Разминание» — надавливание руками и пальцами 
на кусочек теста. «Отщипывание» — отделение от большого куска теста небольших кусочков 
при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с края 
большого куска небольшой кусочек теста, а затем отрывают его. «Шлепанье» — энергичное 
похлопывание по тесту напряженной ладонью с прямыми пальцами. Размах движений можно 
варьировать. «Сплющивание» — сжимание куска теста с целью придания ему плоской формы. 
Небольшой кусок пластичного материала можно сплющить при помощи пальцев. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

1 

Раздел 1. 
Работа с 
природным 
материалом  

8 Дают элементарные сведения о природных 
материалах. Собирают природный материал. 
Выбирают инструменты, применяют правила работы 
с ними. Организуют рабочее место для работы с 
природными материалами. Применяют разные 
способы соединения деталей с засушенными 
листьями с еловыми шишками, со скорлупой ореха, 
пшена. Ориентируются в задании. Сравнивают 
образец с натуральным объектом. 

Наблюдение. 
Выполнение 
несложных 
практических 
работ 

2 

Раздел 2. 
Работа с 
бумагой. 

10 Применяют правила ТБ при работе с бумагой, 
ножницами, запоминают последовательность 
изготовления изделия, сравнивают своё изделие и 
изделие товарища с образцом. Складывают фигурки 
из бумаги (оригами). 

Наблюдение. 
Выполнение 
несложных 
практических 
работ 

3 

Раздел 3. 
Работа с 
пластилином. 

8 Называют свойства материала, цвет, форму. 
Организуют своё рабочее место для выполнения 
лепных работ. Применяют правила работы с 
пластилином. Выбирают инструменты для работы с 
пластилином. Лепят разными способами: 
конструктивным, пластическим, комбинированным. 
Пользуются разными приемами при работе с 
пластилином при изготовлении объемных изделий и 
аппликаций. 

Наблюдение. 
Выполнение 
несложных 
практических 
работ 

4 Раздел 4. 
Работа с 
солёным 
тестом. 

8 Ознакомление с техникой лепки изделий из 
солёного теста. Учащиеся передают в этом виде 
изобразительной деятельности разнообразные 
предметы действительности, лепят несложные 
сценки из жизни и сказок. 

Наблюдение 
Выполнение 
несложных 
практических 
работ 

 Итого: 34 ч   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
3.  Волина В.В. Учимся, играя / В.В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448 с. 
4.  Н.В. Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. // Н.В. 
Ёлкина, Т.И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224с.  
5.  Т.Н. Проснякова. «Забавные фигурки. Модульное оригами», - М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2011.- 104с. 
6.  С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. Уроки оригами в школе и дома. – М.: «Аким», 2006 
7.  Оригами. Сборник.(13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004 
8.  И.А. Лыкова – Издательство: Карапуз, 2001 
9.  Природный материал (крупа, семена, опилки, листья и др.). 
10. Бумага. 
11. Пластилин. 
12. Солёное тесто. 
13. Картинный словарь, предметные картинки, дидактический и раздаточный материал. 
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