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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Успешность современного человека определяют знания и использование новых 
технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 
своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 
эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 
своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной деятельностью 
ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 
Внеурочная деятельность  – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Она 
позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Главное при этом – осуществить 
взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизмов 
обеспечения полноты и цельности образования. 

Программа внеурочной деятельности для 7 класса «Умельцы» будет способствовать: 
• развитию разносторонней личности обучающегося, воспитанию воли и характера; 
• самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 
• ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 
• обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, 

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению 
выражать свои жизненные представления с учётом возможных художественных 
средств; 

• созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и 
сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 
необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести 
трудовые умения и навыки. 
Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры 
средствами народного и современного искусства. 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-
прикладного творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 
приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 
4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей 
членов коллектива. 

Воспитательные: 
1. Приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 
2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности 



человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 
как высшей меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 
самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 
самоуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 
творческой деятельности. 

Развивающие: 
1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 
2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 
3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 
4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленной цели. 
5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную 

отзывчивость к произведениям искусства. 
Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся 7 класса. Предполагаются 
различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный 
материал, небольшой по объёму и интересный по содержанию, даётся как перед 
практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 
обучающимися ставится задача определить назначение своего изделия. 

С первых же занятий дети приучаются работать по плану: составление эскиза, 
воплощение в материале, выявление формы с помощью декоративных фактур. Программа 
ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 
выборе способов изготовления поделок. Предусмотрены творческие проекты, участие в 
конкурсах и выставках. 

Программа основана на принципах природосообразности, последовательности, 
наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. Программа 
предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 
периодическое возвращение к определённым, изученным ранее темам на более высоком и 
сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности возрастным особенностям 
детей. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия. 
 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 7 класса курс внеурочной 
деятельности «Умельцы» рассчитан на 34 часа (34 учебные недели), что составляет 1 час в 
неделю. Срок реализации программы: сентябрь – май  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Освоение обучающимися курса внеурочной деятельности «Умельцы» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 
Личностные универсальные учебные действия: 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
• формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 



Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• способность справляться с жизненными задачами;  
• планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты;  
• контролировать своё время и управлять им;  
• решать задачи;  
• принимать решения и вести переговоры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества;  
• владение различными техниками работы с материалами; приобретение 

практических навыков различного вида мастерства. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;  

• умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и интересов;  
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Предметные результаты: 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий;  

• обеспечение сохранности продуктов труда;  
• освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством; знакомство 

с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства и его 
выдающимися деятелями;  

• расширение кругозора; испытание своих возможностей в различных техниках и 
направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение способами 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для 
каждого обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения 
программы внеурочной деятельности можно отследить путём архивирования творческих 
работ после каждого изучаемого раздела. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 
деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 
и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников. 



Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

 
Группы базовых 

учебных действий Перечень учебных действий 

 

Личностные  

учебные действия 

• осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 
• понимание личной ответственности за свои поступки; 
• гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  
• уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  
• активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  
• бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 
 

Коммуникативные 
учебные действия 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  

• самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

• слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его. 

 

Регулятивные  

учебные действия 

• соблюдать правила безопасного и бережного 
поведения в природе и обществе, осознанно 
действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач;  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

 

Познавательные  

учебные действия 

• дифференцированно воспринимать окружающий 
мир, его временно-пространственную организацию; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ Раздел Общее кол-во 
часов Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Работа с природными 
материалами 11 2 9 Выставка работ 

3 Работа с бумагой 10 2 8 Творческая 
работа 

4 Поделки из ненужных 
вещей 9 1 9 Творческая 

работа 

5 Отчетная выставка работ  2 - 2 Итоговая 
выставка 

 Итого 34 6 28  

 
Раздел 1. Вводное занятие. (2ч.) 
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Экскурсия в школьный 
музей для ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими 
образцами народного творчества. 

Практическая работа: посещение музея. 
Раздел 2. Работа с природными материалами. (11ч.) 
Дары леса. Заготовка природного материала. Техника безопасности при работе с 

природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор природных материалов. Правила 
просушивания и хранения природных материалов, необходимых для поделок. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 
Практическая работа: сбор природного материала для изготовления фигурок, 

аппликаций, букетов, тематических композиций. 
Раздел 3. Работа с бумагой. (10ч.) 
Создание занимательных игрушек из бумаги. 
Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 
Раздел 4. Поделки из ненужных вещей. (9ч.) 
Умение видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, 

композиции. 
Раздел 5. Отчетная выставка работ. (2ч.) 
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Организация 

проведения школьной выставки. Награждение авторов наиболее интересных творческих 
работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 
 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки результатов 
освоения программы внеурочной деятельности используется и в командном 
сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 
деятельности. На начальном этапе обучения планируется входное анкетирование, 
тестирование. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется путём анализа и 
отбора творческих работ для выставок. 
 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Технологии обучения: 
Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного аппарата, 
речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические упражнения и 
прочее). 
Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 
Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 
Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Методы обучения: 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  
Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 
материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 
рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 
В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 
применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 
длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 
должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 
вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  
Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 
беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после 
рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  
      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 
материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 
рассуждений и описаний.  
Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 
материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо 
осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, применять 
интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  
Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 
      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 
активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  
Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 
Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 
краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 
будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 
должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 
учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, 
эмоциональной.  
Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 
       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 
осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 
методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-
образному мышлению умственно отсталых детей. 
       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 
обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 
нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 
нужно смотреть.  



       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 
изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 
абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 
высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  
       Демонстрация - показ предметов в движении.  
       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 
детьми по ходу урока. 
Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы: 
Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и конспектов; 
сообщений по темам программ; технологических и инструкционных карт; фотоальбомов с 
изделиями воспитанников; методических разработок и планов конспектов занятий; 
методических указаний и рекомендаций к практическим занятиям. 
Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 
Зрительный ряд: видеофильмы, фотоальбомы, репродукции, журналы, буклеты, альбомы. 
Техническое и материальное оснащение. 
Оборудование: инструменты для работы, индивидуальные клеенки для 
стола, видеомагнитофон, музыкальный центр. 
Приспособления: Скотч двусторонний, зажим, штемпельные подушечки. 
Инструменты: ножницы с прямыми и закругленными лезвиями шило, кусачки, иголки, 
пинцеты, кисти (по количеству обучающихся) 
Материалы: бумага, гофрированный картон, краски, калька, проволока, материал для 
основы (бумага, картон различной фактуры), наждачная бумага, грунтовка, лак, элементы 
декора. 
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2. Нестерова Д.В. Плетение лозой, ивой, берестой: самоучитель. – М.: РИПОЛ 
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3. Страна мастеров. Техники: витраж, коллаж, лепка, мозаика, торцевание и др. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Вводное занятие Вводное занятие 1 
  Экскурсия в музей 1 
Работа с природным 
материалом 

Техника безопасности при работе с 
природным материалом 

1 

  Подборка природного материала 2 
  Правила просушивания и хранения 

природных материалов 
2 

  Выполнение замысла композиции из 
природного материала 

2 

  Практическая работа: выполнение работ в 
технике аппликации из природных 
материалов 

2 

  Практическая работа: выполнение 
различных композиций из природных 
материалов 

2 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
https://pandia.ru/text/category/videomagnitofon/


Работа с бумагой Свойства бумаги 1 
  Плосткостные композиции из бумаги 2 
  Объемные композиции из бумаги 2 
  Что такое оригами? 1 
  Овладение японским искусством 

складывания из бумаги - оригами 
2 

  Конструирование фигурок в технике 
оригами 

2 

Поделки из 
ненужных вещей 

Задания на умение видеть материал, 
фантазировать 

1 

  Создание композиции из пластиковых 
бутылок 

2 

  Создание изделия из СД-дисков 2 
  Создание занимательных игрушек 2 
  Создание композиций из бросового 

материала 
2 

Отчетная выставка Подготовка итоговой выставки 1 
  Проведение итогов 1 

 


