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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599).
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант - 1) для детей с интеллектуальными нарушениями 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
5. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Цель - создание условий для развития индивидуальных особенностей в творческом направлении, социализации и 
интеграции детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программа ориентирована на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 
учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, формирование 
мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке.
Задачи:
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,
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- способствовать развитию творческой активности.
Воспитательные:
- 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 и досуговой деятельности.

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» относится к общекультурному направлению. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

• осознание себя как ученика,
заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга;
• основы персональной идентичности,
осознание своей принадлежности к
определенному полу;
• положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию;
• формирование уважительного
отношения к окружающим;

• знать правила организации рабочего 
места;
• знать названия и свойства поделочных 
материалов, правила их хранения, санитарно
гигиенические требования при работе с 
ними;
• знать названия инструментов, их
устройство, правила техники безопасной 
работы колющими и режущими
инструментами;
• знать приемы работы (приемы
разметки деталей, приемы выделения детали 
из заготовки, приемы формообразования,

• освоение доступных средств
творческой деятельности и их использование 
в повседневной жизни: интерес к доступным 
видам творческой деятельности; умение
использовать инструменты и материалы в 
процессе доступной творческой деятельности 
(лепка, рисование, аппликация и т.д.);
• способность к совместной и
самостоятельной творческой деятельности: 
положительные эмоциональные реакции
(удовольствие, радость) в процессе
творческой деятельности; стремление к
собственной творческой деятельности и
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• готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и обществе;
• овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
• освоение доступных социальных 
ролей (обучающегося, сына (дочери), 
развитие мотивов учебной деятельности;
• развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания;
• развитие навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;
• формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.

приемы соединения деталей).
• уметь пользоваться наглядными 
материалами в качестве образца при 
выполнении работ;
• уметь выполнять работу в
определённой последовательности согласно 
инструкции;
• владеть некоторыми
технологическими приемами ручной
обработки поделочных материалов;
• уметь работать с доступными 
материалами (с бумагой и картоном, 
природными материалами, с пластилином и 
тестом, с тканью и нитками).

умение демонстрировать результаты работы; 
умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой творческой 
деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Изготовление изделий из природных материалов (8ч).
Экскурсия. Сбор природных материалов. Правила хранения природных материалов. Правила приклеивания и 

сушки листовых природных материалов. Аппликации из целых и рассеченных листьев и цветов: «Весёлые мордочки», 
«Бабочка», «Цветок». Соединение деталей из шишек. Объёмные аппликации «Весёлые медвежата», «Черепаха - 
путешественница. Организовывать свое рабочее место зависимости от вида работы. Формировать знания о роли 
трудовой деятельности в жизни человека.
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Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 
форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. Соотносить природные материалы по форме 
и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных материалов: собрать листья высушить 
под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый план. Соотносить план собственными 
действиями. Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под руководством учителя. 
Корректировать выполнение изделия. Оценивать выполняемое изделие. Сравнивать свойства различных природных 
материалов листьев, шишек, веточек. Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами, 
отбирать необходимые материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения природных материалов при 
помощи пластилина. Составлять композицию их природных материалов. Составлять план работы над изделием. 
Осмысливать значение бережного отношения к природе.

2. Изготовление изделий из бумаги и картона (10ч).
Свойства бумаги. Правила при работе с клеем и ножницами. Экономная разметка деталей.
Мозаичная аппликация методом «прищипывания», «Карандаш». Работы в технике «Оригами»: «Павлин», «Жар- 

птица», складная «Коробочка - матрёшка».
Мастерская «Деда Мороза»: оригинальная упаковка, «Волшебный фонарик».
Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы.
Формировать знания о роли трудовой деятельности в жизни человека.
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность). Определять виды 

бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи клея. Планировать и осуществлять работу, на 
основе представленных слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Анализировать процесс сборки 
реального объекта, конструировать макет с использованием данной технологии.
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Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой — «оригами». Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и приемы работы. Выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 
технике «прищипывание». Контролировать и корректировать выполнение работы на основе сайдового плана. 
Сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, из собственных наблюдений .

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности.
3. Работа с текстильными материалами (8 ч).
Текстильные материалы и синтепон. Сравнение свойств текстильных материалов.
Игрушки из нитяных помпонов. Технология изготовления нитяного помпона. Отделка помпона бумажными 

деталями. Изделия из помпонов: «Колобок», «Совёнок».
Делать простейшую выкройку и переносить ее на материал. Сшивать детали швом «через край», «ручная строчка», 

закреплять нитки после окончания работы.
Работы из текстильных материалов: игрушка «Рыбка», игрушка «Цыпленок Пип»», подвесная игрушка «Ванечка».
Осваивать правила безопасной работы с иглой, булавками при выполнении изделий. Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) текстильные и волокнистые материалы. Под руководством учителя определять виды тканей и 
нитей, назначение и применение их в быту и на производстве. Осуществлять подбор ткани и ниток в зависимости от 
выполняемых изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать умение 
наматывать нитки, связывать их и разрезать. Выполнять вязание петель; последовательность технологической операций. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленного образца учителем.

4. Работа с различными материалами (7ч).
Исследовать, сравнивать, сопоставлять различные материалы.
Плоские и выпуклые аппликации из ваты: « Дед Мороз», «Снеговик».
Работа с пенопластом - игрушка «Змейка».
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Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. Находить и рационально располагать на 
рабочем месте необходимые инструменты и материалы. Формировать знания о роли трудовой деятельности в жизни 
человека. Планировать и осуществлять работу, на основе представленных слайдовых и текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Использовать различные способы 
работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу.

Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 
для работы. Осваивать новые способы соединения деталей при работе с различными материалами. Составлять и 
оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие этапы его 
выполнения детали. Исследовать различные материалы на совместимость. Использовать известные свойства материалов 
при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных 
материалов.

5. Итоговое занятие (1ч). Подведение итогов. Проведение итогового контроля. Выставка работ.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов

Дата

1 Вводное занятие. Аппликация 
из листьев «Веселая 
мордочка»

Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности. 
Соблюдение порядка на рабочем месте. Изготовление аппликации из 
сухих листьев.

1 01.09
03.09

2 Работа с бумагой и картоном 
«Прищипанная мозаика» Изготовление аппликационной мозаики по шаблонам.

1 08.09
10.09

3 Аппликация из листьев 
«Бабочка» Изготовление аппликации из сухих целых и рассеченных листьев.

1 15.09
17.09

4 Пластилиновая живопись 
«Осеннее дерево» Рисование дерева из теплого, жидкого пластилина.

1 22.09
24.09

5 Аппликация из листьев 
«Цветок» Изготовление аппликации из сухих целых и рассеченных листьев.

1 29.09
01.10

6 Оригами «Павлин»
Складывание павлина из бумаги.

1 06.10
08.10

7 Игрушка-сувенир «Обезьянка- 
помощница» Работа с бумагой и картоном.

1 13.10
15.10

8 Оригами «Жар-птица»
Складывание жар-птицы из бумаги.

1 20.10
22.10

9 Складная «коробка-матрешка»
Изготовление поделки в технике оригами.

1
03.11

10 Складная «коробка-матрешка»
Продолжение изготовления поделки в технике оригами.

1 10.11
12.11
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11 Волшебный фонарик
Складывание из картона игрушки «Фонарик».

1 17.11
19.11

12 Волшебный фонарик
Продолжение складывания из картона игрушки «Фонарик».

1 24.11
26.11

13 Оригинальная упаковка
Изготовление упаковки для подарка.

1 01.12
03.12

14 Новогодний сувенир 
«Снеговик» Изготовление сувенира из бумаги, картона и ваты.

1 08.12
10.12

15 Сувенир «Дед Мороз»
Изготовление сувенира из бумаги, картона и ваты.

1 15.12
17.12

16 Сувенир «Дед Мороз»
Изготовление сувенира из бумаги, картона и ваты.

1 22.12
24.12

17 Объемная аппликация
«Веселые медвежата» Изготовление объемной аппликации из картона и бумаги.

1 12.01
14.01

18 Объемная аппликация 
«Черепаха-путешественница» Изготовление объемной аппликации из картона и бумаги.

1 19.01
21.01

19 Игрушка-сувенир «Колобок»
Изготовление колобка из текстильного материала.

1 26.01
28.01

20 Игрушка-сувенир «Колобок»
Изготовление колобка из текстильного материала.

1 02.02
04.02

21 Игрушка-сувенир «Совенок»
Изготовление совенка из текстильного материала.

1 09.02
11.02

22 Игрушка-сувенир «Совенок»
Изготовление совенка из текстильного материала.

1 16.02
18.02

23 Игрушка «Рыбка»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1
25.02
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24 Игрушка «Рыбка»
Продолжение изготовления игрушки из текстильного материала.

1 02.03
04.03

25 Игрушка «Цыпленок Пип»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 09.03
11.03

26 Игрушка «Цыпленок Пип»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 16.03
18.03

27 Подвесная игрушка «Ванечка»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 30.03
01.04

28 Подвесная игрушка «Ванечка»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 06.04
08.04

29 Игрушка «Змейка»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 13.04
15.04

30 Игрушка «Змейка»
Изготовление игрушки из текстильного материала.

1 20.04
22.04

31 Кувшинки из салфеток
Изготовление кувшинок из салфеток.

1 27.04
29.04

32 Аппликация «Карандаш»
Работа с бумагой и картоном.

1 04.05
06.05

33 Ромашки из салфеток
Изготовление цветов ромашек из салфеток.

1 11.05
13.05

34 Обобщающий урок
Выставка поделок.

1 18.05
20.05

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Хворостухина С.А. Оригинальные поделки. - М.: Мир книги, 2009.
• Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.: «Просвещение». 1992. - 208 с.
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• Наглядные пособия: муляжи, геометрические фигуры, игрушки, строительные кубики, виды и сорта бумаги, 
операционно - технологические карты по разделам: работа с пластилином, бумагой и картоном, различным 
материалом,

• стенды правил безопасной работы с инструментами,
• разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов.
• Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/
• Раздаточный материал: ножницы, простые карандаши, кисти, клей канцелярский, стеки, шаблоны, подкладные 

доски, салфетки, акварельные краски, цветные карандаши, альбомы, цветная бумага, цветной и белый картон, 
наборы пластилина, природный материал: сухие листья, шишки, ткань, нитки, вата.
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