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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями начальное общее образование 

областного казенного общеобразовательного учреждения  «Октябрьская школа-

интернат  для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского 

района Курской области 

 

    Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, что предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Творческая деятельность является составной частью общекультурного 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в 

образовании и 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. 

Программа по внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учётом уровня развития и потенциальных познавательных возможностей 

обучающихся, актуальных задач воспитания, этнических, социально-

экономических особенностей, запросов субъектов образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, 

коррекции развития и социализации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, их возрастных и типологических психофизических особенностей, 

а также условий, необходимых для развития их личностных качеств. Внеурочная 

деятельность по курсу «Чудеса своими руками» объединяет все виды, кроме 

учебной деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания, творческого развития и социализации. 



В процессе курса «Чудеса своими руками» осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. 

 

Главная цель внеурочной деятельности по формированию художественно-

эстетического восприятия, творческих способностей «Чудеса своими руками» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, формировании общих и специальных умений и навыков творческой 

деятельности (в лепке, рисовании, аппликации). 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи: 

- Обучение изобразительным техникам и приемам работы с использованием 

различных материалов, инструментов, приспособлений, в том числе 

экспериментированию и работе в нетрадиционных техниках; 

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, развитие умения 

выполнять тематические и декоративные композиции; 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- Создание условий для творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к художественной культуре, миру прекрасного; 

- Создание условий для развития самостоятельности обучающихся при 

выполнении творческих заданий; 

- Развитие зрительного восприятия формы, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; 

- Воспитание положительных эмоционально-волевых, нравственных качеств и 

свойств личности обучающихся; 

- Воспитание интереса к творческой деятельности, раскрытие значения 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса, расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

- Развитие креативности младших школьников, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

- Обеспечение дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени; 



- Развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Результативность внеурочной деятельности предполагает 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения 

опыта самостоятельного действия. 

 

 Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному художественно-

эстетическому направлению «Чудеса своими руками» направлена на 

формирование умений и навыков самостоятельной творческой деятельности, 

воспитание эмоционального отношения к миру, способствует развитию у 

обучающихся с умственной отсталостью возможности выразить себя как 

личность доступными для них средствами. Многообразие используемых в 

процессе творческой деятельности материалов и техник позволяет включать в 

процесс созидания всех детей, делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Учащимся с 

интеллектуальными нарушениями  вполне доступно овладение отдельными 

элементами творческой деятельности, выразительными средствами, техниками и 

приемами, которые имеют единую основу – предметно-практические действия, 

так как они являются первичными по отношению к развитию многих 

психических процессов и способствуют формированию навыков орудийной и 

продуктивной деятельности. Во внеурочной деятельности «Чудеса своими 

руками» учащиеся усваивают элементарные доступные изобразительные и 

графомоторные навыки. 

Основная идея программы заключается в формировании у обучающихся 

положительных эмоциональных реакций на окружающий мир, стимулировании 

их творческих устремлений. Дети обучаются уважительному отношению к 

своим работам, участвуя в выставках, творческих показах. Учащимся важно 

видеть и знать, что результаты их творческой деятельности полезны и нужны 

другим людям. Это делает жизнь школьников интереснее и ярче, способствует 

их самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные во внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» умения 

и навыки способствуют в дальнейшем овладению трудовой и профессиональной 

деятельностью, социальной адаптации к условиям современного мира. 

Внеурочная деятельность по общекультурному художественно-эстетическому 

направлению «Чудеса своими руками» ориентирована на создание условий для: 

- формирования общетрудовых умений и коммуникативных навыков 

сотрудничества; 



- развития навыков самооценки и самоконтроля; 

- овладения способами и приемами художественно-творческой деятельности; 

- создания творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной 

деятельности в детском сообществе. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

 предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в 

себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала, использованием компьютерных технологий. 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке 

удивления и переживания. 

На занятиях дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности 

исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с техническими средствами, которые 

разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Система     отслеживания и оценивания результатов творческой деятельности 

детей  проходит через участие их в выставках. Выставочная деятельность 

является важным итоговым этапом занятий: однодневные выставки - проводятся 

в конце каждого задания с целью обсуждения; постоянные  - проводятся в 

помещении, где работают дети; тематические - по итогом изучения разделов, 

тем; итоговые – в конце года организуется выставка творческих работ учащихся. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

 Описание места курса в учебном плане 

Курс «Чудеса своими руками» входит в образовательную внеурочную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

На реализацию программы по внеурочной деятельности «Чудеса своими 

руками» в учебном плане предусмотрено 66 занятия, 2 занятия в неделю: 

I четверть – 18 занятий. 

II четверть – 14 занятий. 



III четверть – 16 занятий. 

IV четверть – 16  занятий. 

П.4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по общекультурному 

художественно-эстетическому направлению «Чудеса своими руками» 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. Программа обеспечивает достижение следующих 

личностных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с культурой современного мира, накопление чувственного опыта и 

духовных ценностей; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и 

развивающемся мире; 

3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

4. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5. Уважительное отношение к людям труда и продуктам их творческой 

деятельности, культурному наследию; 

6. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других; 

7. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

8. Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

9. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов деятельности; 

10. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

1. Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков 

мелкой моторики, ручной умелости, двигательных стереотипов; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к творческой 

деятельности, эстетических предпочтений, ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

3. Формирование умения реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

4. Формирование элементарных навыков работы с разнообразными 

материалами посредством освоения различных технологий; 



5. Различать виды декоративно-прикладного искусства, их место и роль в 

культурной жизни человека и общества; 

6. Элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства, своих творческих работах и работах 

одноклассников; 

7. Развитие художественного вкуса, умения различать «красивое» от 

«некрасивого», понимание красоты как ценности; 

8. Потребность в художественном творчестве; 

9. Использование различных технологий творческой деятельности. 

 

Учащиеся  1  класса должны знать: 

- материалы, их свойства и приспособления, применяемые в работе с ними, 

разнообразие техник обработки материалов; 

- выразительные возможности художественных материалов; 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться простейшими приемами работы с различными материалами; 

- уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека; 

выражать свои чувства и мысли посредством художественных и 

изобразительных средств; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 

 Содержание курса 

Содержание программы внеурочной деятельности по общекультурному 

художественно-эстетическому направлению «Чудеса своими руками включает 

следующие разделы: «Работа с природным материалом», «Работа с бумагой», 

«Работа с нитками и тканью», «Работа с бросовым материалом» «Работа с 

пластилином». 

«Работа с природным материалом»: 

- знакомство с разнообразием природного материала, используемого в 

творческой деятельности, видами художественных работ и приемами работы с 

различными группами природного материала; 

- упражнения по сбору, обработке и хранению природного материала, приемами 

подготовке различного материала к работе; 

- практические упражнения на различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания, обводящих движений руки, узнавание и называние предметов; 

- тренировочные и практические упражнения на овладение техник и приемов 

работы с природным материалом; 

- изготовление несложных по композиции поделок из природного материала; 



 «Работа с бумагой» 

- знакомство с разными видами бумаги, инструментами, используемыми при 

обработке бумаги, узнавание и различение свойств разных видов бумаги, 

инструментов и приспособлений, знакомство с правилами безопасности при 

работе с инструментами и приспособлениями и приемами работы с ними; 

- знакомство с различными приемами работы с бумагой, использование их при 

выполнении творческих работ; 

- изготовление несложных работ из бумаги в технике аппликации, оригами. 

 «Работа с нитками и тканью» 

- знакомство с видами тканей и ниток, их свойствами и использованием для 

выполнения творческих работ; 

- знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с нитками и 

тканью, правилами безопасности их применения, приемами работы с ними; 

- знакомство с различными приемами и техниками работы с нитками и тканью, 

использование их при выполнении творческих работ; 

- изготовление несложных работ из ткани и ниток в технике аппликация, 

скручивание. 

 «Работа с пластилином». 

- Рассказ о глине и пластилине. 

- Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

- Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

- Лепка по замыслу детей.  

«Подведение итогов» (1 час). 

 Подведение итогов работы, обзор курса.  

 Рефлексия.  

 Отзывы и пожелания. 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование  содержания программы по темам и 

объему 

Первый год обучения (1класс) – 66 часов 

№

  

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 Вводная беседа 2 2 - 

2 Работа с подручным 

материалом 

10  10 

3 Работа с природным 

материалом. 

12  12 

4 Работа с бумагой 18  18 

5 Работа с нитками и  8  8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(64 часов) 
 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Тема занятия 
 

Количество 

часов 
Всего 

часов 

 П Ф  теория практика  

Аппликация из подручных средств   12 

1-2 07.09 

07.09 

 Знакомство. Правила поведения в кружке. 

Правила техники безопасности при работе с 

клеем, ножницами и другими 

инструментами. 

2  2 

3-4 14.09 

14.09 

 Аппликация из подручных средств. Цветы   2 2 

5-6 21.09  Аппликация из подручных средств.   2 

тканью 

6 Работа с пластилином 8  8 

7 Коллаж 6  6 

  Итого  64 2 62 



21.09 Солнечная поляна. 2 
7-8 28.09 

28.09 

 Аппликация из пластилина. Фрукты (по 

выбору детей) 

 2 2 

9-
10 

05.10 

05.10 

 Аппликация из пластилина. Овощи (по 

выбору детей) 
 

 2 2 

11-
12 

12.10 

12.10 

 Экскурсия в природу. Сбор природного 

материала.  

 2 2 

Аппликация из природных материалов   12 

13-
14 

19.10 

19.10 

 Аппликация из природных материалов 

(сухие листья, семена, цветы, травинки и 

т.д.). «Птица» 

 2 2 

15-

16 
26.10 

26.10 

 Аппликация из природных материалов 

(сухие листья, семена, травинки ). 

«Животные»  

 
 

2 2 

17-
18 

02.11 

02.11 

 Аппликация из природного материала 

(яичная скорлупа, перья, крупы). «Лебедь»  

 2 2 

19-
20 

16.11 

16.11 

 Аппликация из природных материалов 

(сухие листья семена, цветы, травинки и 

т.д). «Осенний лес». 

 2 
 

2 

21-
22 

23.11 

23.11 

 Аппликация из природных материалов 

(сухие листья, семена, цветы, травинки и 

т.д)  «На озере». 

 2 2 

23-
24 

30.11 

30.11 

 Аппликация из природных материалов 

(сухие листья, семена, цветы, травинки и 

т.д) «Подводный мир». 

 2 2 

Аппликация из бумаги   18 

25-
26 

07.12 

07.12 

 Аппликация из бумаги « Геометрические 

фигуры».  

 2 2 

27-
28 

14.12 

14.12 

 Аппликация из бумаги  «Геометрические 

фигуры -  Машина».  

 2 
 

2 

29-
30 

21.12 

21.12 

 Аппликация из бумаги «Геометрические 

фигуры  - Заяц». 

 2 2 

31-
32 

28.12 

28.12 

 Аппликация из бумаги «Геометрические 

фигуры – Лисица».  

 2 2 

33-
34 

11.01 

11.01 

 Аппликация из бумаги (рваная бумага). 

«Котенок» 

 2 2 

35-
36 

18.01 

18.01 

 Аппликация из бумаги «Снеговик».   2 2 

37-
38 

25.01 

25.01 

 Аппликация из бумаги «Елочка» 

(объемная). 

 2 2 

39-
40 

01.02 

01.02 

 Аппликация из бумаги «Грибочки» 

(объемная). 

 2 2 

41-
42 

08.02 

08.02 

 Аппликация из бумаги «Аквариум» 

(объемная). 

 2 2 

Аппликация из текстильных материалов   8 

43-
44 

22.02 

22.02 

 Аппликация из нарезанных ниток  

«Собачка».  

 2 2 

45-
46 

01.03 

01.03 

 Аппликация из ткани «Колобок».   2 2 

47-
48 

15.03 

15.03 

 Аппликация из нарезанных ниток «Радуга»   2 2 

49-
50 

5.04 

05.04 

 Аппликация из нарезанных ниток 

«Цыплята». 

 2 2 



Аппликация из пластилина   8 

51-
52 

12.04 

12.04 

 Аппликация из пластилина с 

использованием природного материала 

«Ёжик». 

  2 

53-
54 

19.04 

19.04 

 Аппликация из пластилина  с 

использованием природного материала 

«Бабочка». 

  2 

55-
56 

26.04 

26.04 

 Аппликация из пластилина «Морской мир».   2 

57-
58 

17.05 

17.05 

 Аппликация из пластилина «Божья 

коровка». 

  2 

Коллаж   6 

59-
60 

24.05 

24.05 

 Коллаж из бумаги, природного материала.  

«В лесу». 

 2 2 

61-
62 

  Коллаж из бумаги и ткани. Весенние цветы.  2 2 

63-
64 

  Коллаж из бумаги, ткани, природного 

материала. Летние каникулы. 

 2 2 

      Итого:     2     62     64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

 А.Бахметьев, Т.Кизяков “Очумелые ручки”  

 Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги”  

 С.И.Гудилина “Чудеса своими руками”  

 И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов» 

 М.А.Гусакова “Аппликация”  

 М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”  

 Н.Докучаева “Сказки из даров природы”  

 Т.И. Еременко “Рукоделие”,  “Игрушка”  

 М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П.Савиных “Рукоделие для детей”  

 Н.М.Конышева “Чудесная мастерская”  

 Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир”  



 Н.М.Конышева “Умелые руки”  

 Н.М.Конышева “Секреты мастеров”, “Копилка игр сибирячка”  

 М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры”  

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

ОКОУ «Октябрьская школа- интернат» 

Касторенского района Курской области 

______________ Бобровская Т. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


