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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» для 9 «в» класса разработана на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2.

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 года.
4. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ №261 от 01.09.2021 года.

Цель программы: Развитие творческих способностей школьников с ОВЗ, создание сплоченного детского 
коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.
Основные задачи программы 
Образовательные:
- совершенствовать практические умения и навыки обучающихся в обработке различных материалов;
- обеспечить школьников дополнительными знаниями по трудовому обучению;
- научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых играх, театрализованной деятельности, для 
украшения помещений.
Развивающие:
- развивать зрительное восприятие;
-развивать мелкую моторику пальцев рук;
-развивать сенсорное восприятие;
-развивать глазомер;
-развивать логическое мышление;
- способствовать развитию творческих способностей.
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Boat итателън ые:
- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое дело до конца, уважительное 
отношение к результатам труда;
- воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе;
- воспитывать интерес к творческой деятельности.

Изготовление изделий строится на различном уровне трудности: по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по 
собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. При 
изготовлении какого-либо изделия ребенок учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок 
работы инструментами.

Программа всех разделов усложняется от занятия к занятию. Постепенно, создавая работы малых или больших 
форм, выполненные за короткое или длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост 
от работы к работе. В связи с этим определены критерии, по которым оценивается работа на различных сроках 
обучения:
- аккуратность;
- четкость выполнения изделия;
- самостоятельность выполнения.
Формами подведения итогов будут: выставки.

4



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТ ЕЛ ЬНОСТИ

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности и направлено на овладение 
школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с 
бумагой,, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым: материалом и т.д.), изготовление игрушек,, 
аппликаций, различных полезных предметов.

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к  развитию 
представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Способность ребенка к выполнению 
некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно- 
практической и трудовой деятельности.

Внеурочной деятельность прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, моторики, а 
также конструкторского мышления детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

В целях снижения напряжения и перегрузок при проведении занятий используются зрительная гимнастика и 
физкультурные паузы.

Работа не дублирует программный материал по обучению детей по АООП вариант 2, а расширяет и углубляет 
сведения о работе: с бумагой и картоном, тканью, пластилином,, а также о работе с другими материалами, 
совершенствует навыки и умения, получаемые детьми на уроках. Работа курса внеурочной деятельности организуется 
с учетом опыта детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.



3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
«ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» на 2021/2022 учебный год. На ее изучение отведено 34 учебные недели, 1 час в 
неделю.

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметные резул ьтаты Личн о стн ые результаты
М шишал ьиый у ровень:
-названия ру чных инструментов, материалов, приспособлений., 
преду с мотренных программой;
-правила безопасности т|)уда при работе ручными инструментами 
-правильно пользоваться ручными инструментами;
Достаточ ный у ровень
-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех 
видах технического груда;
-организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 
время работы;
-бережно относиться к инструментам и материалам;
-самостоятельно выбирать цвет 
-самостоятельно д,елать заготовки изделий 
-самостоятельно изготовлять изделие по образцу'.

•• социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совм естной деятел ь ности;

формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения: к природе
- овладение начальными навыками адаптации в динамично -  
изменяющемся и развивающемся мире;
- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 
(дочери)), развитие мотивов учебной деятельности и формирования 
личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;
•• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному' отношению к материальным и духовным ценностям.
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5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Работа с природным материалом. Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, обучающиеся выполняют 
плоские аппликации на бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь живописного эффекта.

2. Работа с бумагой и картоном. Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки и 
использования, а также различные способы обрывания и разрывания бумаги. Аппликация выполняется -  из 
элементов, полученных путем обрывания бумаги. Обрывание производится по криволинейному контуру, 
выполненному от руки или перенесенному с выкройки. Постепенно аппликация усложняется и выполняется путем 
нарезания бумаги. Выполняется торцевание гофрированной бумагой на картоне.

3. Работа с пластилином. При работе с пластилином обучающиеся учатся намазывать на основу тонкий слой 
пластилина, на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами. Выполнение обводки контура 
рисунка пластилиновыми жгутиками. Выполнение рисунка из пластилиновых жгутов и элементов мозаики. 
Пластилин также предстает в качестве изобразительного средства для создания аппликаций на картоне, а также 
служит основой для изготовления фигур, в которых используются другие материалы.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Всего часов
1 Работа с природным материалом 3
2 Работа с бумагой и картоном 17
3 Работа с пластилином 3
7 Работа с разными видами материала и декора 10

Итого 33
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 :г.. №: 1599)
2. Ю. Б. Гомозова. «Калейдоскоп чудесных ремесел». М.. 2005
3. В. С. Горячева «Сказку делаем из глины, теста, снега, пластилина». М., 2002
4. Э. К. Гульянц «Что можно сделать из природного материала». М., 1999
5. М.. Левина. «365 веселых уроков труда». М., 2001
6. В. С. Горячева «Сказку делаем из глины., теста, снега, пластилина». М.„ 2002
7. Э. К. Гульянц «Что можно сделать из природного материала». М., 1999
8. Г. И. Перевертень «Самоделки из разных материалов». М, Просвещение, 2010
9. Т. Н. Преснякова «Уроки творчества», М. Просвещение, 2010
10. А. М. Гукасова «Рукоделие». М„ Просвещение,, 2015
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