
Аннотация к  внеурочной деятельности:  Творческая деятельность с разными материалами «Красота своими руками». 

Творческая деятельность с разными материалами «Красота своими руками». 1 класс 

  1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  творческая  деятельность с разными материалами  «Красота своими руками» для 

обучающихся  1 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)  «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановлени от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении  СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

 Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

 

1.Общая характеристика программы 

В современном мире стремительного развития техники и информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией 

общества остается воспитание здорового, всесторонне развитого, высоконравственного человека. Социально-экономические преобразования 

диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. 

Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, 

желание познать тайны и законы мировоздания,  способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – одна из наиболее 

сложных и интересных задач современной педагогики.  И хотя в народе говорят: "Век живи – век учись", важно не пропустить тот период в 



жизни ребёнка, когда формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится воображению, фантазии , 

интересу к новому. Если эти качества не развивать в младшем школьном возрасте, то в последующем наступает быстрое снижение 

активности этой функции, а значит, обедняется личность, снижаются возможности нестандартного мышления, гаснет интерес к искусству, к 

творческой деятельности.  

Одним из главных средств воспитания и развития детей, являются творческие занятия, поскольку они – не только проявление своеобразного 

и независимого мира личности ребенка, но и способ социализации обучающихся, обеспечения связи ребенка с миром взрослых, снятия 

излишней агрессивности и повышенной тревожности детей. 

Цель: способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду. 

Задачи: 

1. Организация творческого досуга детей. 

2. Развитие  художественно-творческих способностей. 

3. Формирование позитивного восприятия окружающего мира. 

 

3.Описание места программы в учебном плане 

         Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 учебный год 33 часа в год. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Работа с разными материалами является мощным источником всестороннего развития личности ребенка. В детских работах используются 

разнообразные природные, бросовые материалы, которые всегда можно найти исходя из местных природных условий. Дети знакомятся со 

свойствами материалов, спецификой заготовки и хранения. Работа с природным растительным материалом требует от ребенка точных 

действий, большой усидчивости.  Полученные  навыки способствуют  развитию  гибкости пальцев и хватательных умений, движений 

мелкой моторики, фантазии. Появляется согласованность в работе зрения и действий руки, совершенствуется координация движений, 

гибкость и точность в выполнении нужных действий. 

Получение первых результатов способствует закреплению положительных эмоций у детей, стимулирует желание трудиться, творить, 

обогащает знания о природе. 

                Практические занятия организуются по индивидуальным заданиям таким образом, чтобы характер работ вызывал уобучающихся                                  

познавательный интерес, способствовал развитию их пространственного воображения и мышления. 

 

5.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; идентификация себя со школой (я – ученик) 



2. Формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре других народов; ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности; 

3. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; способен осознавать 

изменения; 

5. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

6. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; способность обращаться за помощью к 

взрослому; 

7. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; знает свои возраст, пол. 

8. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; принятие образца «хорошего ученика». 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях, расширение круга общения, 

дружеских контактов; 

10. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; различает категории «красиво-некрасиво» 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; способен испытывать чувства стыда, вины. 

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; отсутствуют вредные привычки 

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни; имеет свои домашние обязанности. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

-вступать в контакт и работать в  коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 



- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Планируемые предметные результаты: 

 выполнение операций по обработке бумаги (складывание, вырезание, склеивание); 

 изготовление изделия из доступных материалов по образцу; 

 рациональная и экономичная разметка деталей;  

6. Содержание рабочей  программы. 

Лепка (10 ч.) 

Практические работы 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока 

труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 



Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. 

Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление композиции из изготовленных 

овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление композиции (овощи на тарелке). 

Приемы работы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в 

ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до 

овальной формы (огурец). 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и 

расплющивание пирамидки. Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 

Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при изготовлении утенка. 

Выполнение заготовок для букв и цифр. 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф)  и 

круглая (скульптура). Расположение материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении лепки. 

Работа с бумагой  (оригами, разрывании бумаги аппликация) 

Упражнения в сгибании и по прямым линиям, изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание учебников покупными суперобложками, 

бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные 

путем складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым 

линиям). 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала по математике). 

Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение 

бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, 

гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с бумагой. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым линиям. 



Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. 

Понятие об аппликации. 

Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, 

использование остатков материала для дальнейшей работы). 

Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и 

цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. 

Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. 

Правила составления растительного орнамента. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание. 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  

 

Количество часов 

1. Лепка 10 

2. Работа с бумагой (оригами, разрывании бумаги 

аппликация) 

23 

Итого: 33 

 

8.Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 



1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Методические пособия: Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги. Ярославль,  

Академия развития, 2000   Н.А. Васина.   Бумажная симфония.   Москва, 

Айрис – Пресс, 2010 С.В. Петрушина.    Вырезаем силуэты.   Ассоциация XXI 

век, 2008 Е.А. Румянцева.   Аппликация. Простые поделки.    Айрис – Пресс, 

2011 

2. Технические средства обучения Компьютер, интерактивная доска. 

Интернет ресурсы:ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

3. Демонстрационные пособия  

 

Творческая деятельность с разными материалами «Красота своими руками». 2 класс 

 1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  творческая деятельность с  разными материалами «Красота своими руками» для 

обучающихся 2 класса  разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)« «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановлени от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 



 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным     программам"  (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

 Основой для разработки послужили  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

 

 

2.Общая характеристика программы 

Знание народных традиций, тесно связанных с декоративно-прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально-

эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов. Века и тысячелетия решается 

задача: осмыслить, сохранить и передать следующим поколениям то всеобщее, чем жило человечество, и то частное, что представляет 

неповторимое лицо каждого народа.  

С давних времен огромная часть необходимых изделий создавалась в домашних условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, 

вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и 

совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось новых 

ремесел, а некоторые забылись навсегда. 

Сегодня увлечение различными видами женского рукоделия переживает второе рождение, ведь созданная своими руками вещь приносит  в 

дом не только красоту, но и приятную атмосферу уюта и покоя. Эти маленькие «шедевры» способны стать кульминационным центром 

любого интерьера и достойны коллекционирования. 

Основная идея программы: освоение технологии народных ремесел в рамках изучения материальных и духовных традиций народов 

России, знакомство с историей, укладом жизни, культурными традициями своего региона. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой, исследовательской и проектной деятельности. Она дает 

возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 



Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

старших классах. 

Программа направлена на развитие художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с 

национальными традициями развивает у школьников эмоциональную восприимчивость и вырабатывает эстетические критерии в оценке 

культурного наследия своего народа. Всестороннее знакомство с народным творчеством помогает пробудить интерес и любовь к народному 

искусству, вызывает желание участвовать в сохранении и развитии традиционных видов декоративно-прикладного творчества, в том числе 

народных традиций своего региона. 

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель программы – создание условий для проявления и развития творческих способностей, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, развития социальных умений для самореализации личности обучающихся. 

Задачи программы: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, уважительного отношения к народным 

традициям, ответственности за результаты своей деятельности. 

3.Описание места программы в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 учебный год (68 часов, 34 недели  - 2 часа в неделю). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Работа с разными материалами является мощным источником всестороннего развития личности ребенка .В детских работах используются 

разнообразные природные, бросовые материалы, которые всегда можно найти исходя из местных природных условий. Дети знакомятся со 

свойствами материалов, спецификой заготовки и хранения. Работа с природным растительным материалом требует от ребенка точных 

действий, большой усидчивости.  Полученные  навыки способствуют  развитию  гибкости пальцев и хватательных умений, движений 



мелкой моторики, фантазии. Появляется согласованность в работе зрения и действий руки, совершенствуется координация движений, 

гибкость и точность в выполнении нужных действий. 

Получение первых результатов способствует закреплению положительных эмоций у детей, стимулирует желание трудиться, творить, 

обогащает знания о природе. 

Практические занятия организуются по индивидуальным заданиям таким образом, чтобы характер работ вызывал у обучающихся 

познавательный интерес, способствовал развитию их пространственного воображения и мышления. 

 

5.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; идентификация себя со школой (я – ученик) 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре других народов; ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности; 

3. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; способен осознавать 

изменения; 

5. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

6. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; способность обращаться за помощью к 

взрослому; 

7. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; знает свои возраст, пол. 

8. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; принятие образца «хорошего ученика». 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях, расширение круга общения, 

дружеских контактов; 

10. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; различает категории «красиво-некрасиво» 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; способен испытывать чувства стыда, вины. 

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; отсутствуют вредные привычки 

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни; имеет свои домашние обязанности. 



 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия  

-вступать в контакт и работать в  коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 

    - адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом  

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

     Познавательные учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

6.Содержание программы. 

 

Поделки из различных материалов. 

«Квиллинг». 

«Соленое тесто». 

Простые аппликации. 

Простые аппликации из геометрических форм: кругов, треугольников, четырехугольников. 

Обрывные аппликации. 

Обрывание по заранее нарисованному контуру. 

Объемные аппликации. 

Мятая и крученая бумага. 

Изогнутые и сложенные гармошкой полоски. 

Частично приклеенные элементы. 

Аппликации из всякой всячины. 

Аппликации из листиков; зерен, круп; пуговиц, бусин; ткани, фольги. 
                                                                                       

7. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  

 

Количество часов 

1. Квиллинг». 15 

2. «Соленое тесто». 15 



3. Простые аппликации 38 

 Итого за год 

 

68 

 

 

 

 

8.Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Методические пособия 

Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги. Ярославль,  Академия развития, 2000     

Н.А. Васина.   Бумажная симфония.   Москва, Айрис – Пресс, 2010  

С.В. Петрушина.    Вырезаем силуэты.   Ассоциация XXI век, 2008 

 Е.А. Румянцева.   Аппликация. Простые поделки.    Айрис – Пресс, 201 

 

2. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска. 

Интернет ресурсы:ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 



3. Демонстрационные пособия  

 

 

 

Творческая деятельность с разными материалами «Красота своими руками». 3 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа внеурочной деятельности   творческая деятельность с разными материалам «Красота своими руками» для обучающихся  

3 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

-Приказ Минобрнауки   РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)  «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

-Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

-Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке утверждения и 

примерной структуре рабочих программ»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным     программам"  (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

-Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол  № 6 от 16.05.2016 г.; 

-ПОЛОЖЕНИЕГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                     -

Приказ № 72  от 16.05.2016 г. 



Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под редакцией 

И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).Утверждена  педсоветом  от 29.08.2018 г.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программой творческой деятельности «Красота своими руками» предусмотрена организация работы, направленная на формирование 

творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода к детям различной подготовленности .Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. 

Важное направление в содержании программы «Красота своими руками» уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего 

школьника.  В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития, обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, 

играет большую роль в деле воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося , младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и создание условий для творческой деятельности ребёнка, коммуникативности 

и причастности к коллективной трудовой деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- прививать интерес к искусству, развивать познавательную активность детей; 

- воспитывать культуру труда, пространственное мышление;  

- воспитывать  эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

- формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную коллективно - распределенную деятельность; 

- воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формировать потребности в приобретении навыков самообслуживания и взаимопомощи; 

- выработать необходимые практические умения и навыки; 

- учить  детей делать свои работы общественно значимыми; 

- совершенствовать трудовые умения и навыки; 

- подготовить детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

 

3.Место предмета в учебном плане. 



Программа рассчитана на 1 учебный год (68 часов, 34 недели  - 2 часа в неделю). 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Занятия детей на уроках творческой деятельности с разными материалами  создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок творческой деятельности 

обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера;  имеет огромный нравственный смысл.  Предмет «Красота своими руками» 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.  

Коррекционная направленность обучения на уроках творческой деятельности предполагает максимальное использование 

интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  

- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, рисованием, развитием речи);  

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию учебном материале;  

- замедленность обучения;  

- подачу  материала малыми порциями;  

- максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

- руководство над действиями обучающегося , вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты поделочных материалов; 

- подбор доступных для работы поделочных материалов.  

 

5. Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 



1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю, через изготовление 

поделок и проектов. 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др. на уроках и внеурочное время; 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам, через метод работы в парах. 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно оценивать 

свои возможности и силы при выполнении заданий. 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы. 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке. 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс. 

8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности; 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима 

дня. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

 

Личностные  учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 



-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Регулятивные учебные действия: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Коммуникативные учебные действия   

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства  хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-читать; писать; 

-наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 



-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных ,электронных  и других носителях). 

 

Планируемые результаты: 

-внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

-устойчивый учебно-познавательный интерес  к новым общим способам решения задач; 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 

6. Основное содержание рабочей программы. 

Работа с природными материалами. 

Моделирование  из природного материала. Аппликация коврик (из семян). Плоскостное изображение. «Подарки осени». Поделки из шишек 

и желудей. Букет из сухих цветов. Панно из семян и цветов. Композиция «Дары природы». Коллективная работа. Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 

Скатывание в комок. Мозаика. Плетение из бумаги. Аппликация.   Моделирование из картона. Рамочка. Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. Квиллинг: цветы, панно. Мозаика из сердечек. Обрывная аппликация не тему: «Времена года». Композиция из выпуклых 

деталей оригами. Мозаика из объёмных деталей оригами.  Коллективная работа.   

Лепка из солёного теста.  

Забавные фигурки. Украшения. Цветы и бабочки. Растения. Аквариум с рыбками. Животные (ежик, котик и др.) Изготовление фигурок для 

коллективной композиции. Объемно – пространственная композиция. Природные материалы в сочетании с соленым тестом. Отпечатки на 

тесте, использование различных семян, декоративные композиции. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. 

«Папье-маше». Изготовление пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. Коллаж из различных материалов. Цветы из пластиковых бутылок. 

Изготовление сувениров из дисков. Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся.  

7.Тематическое планирование. 

 

 

№ п.п. 

 

Наименование раздела программы. 

 

Количество 

часов. 



 

1. 

 

Работа с природными материалами. 

 

20 

 

2. 

 

Работа с бумагой и картоном. 

 

26 

 

3. 

 

Лепка из солёного теста. 

 

12 

 

4. 

 

Работа с бросовым материалом. 

 

10 

 

 

 

Итого: 

 

68 

 

 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные 

пособия, раздаточный материал 

 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013). 

1.Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - Москва: Просвещение, 2012. 

2.Геронимус Т.К. Я все умею делать сам. - Москва: АСТ-ПРЕСС, 2013. 

3.Зуева О.Л. Уроки труда в начальной школе. - Москва-Ставрополь, 2014. 

4.Иванова Г.В. Подарочки для мамочки. – СпБ: Тригон, 2012. 

5.Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. - Москва: Просвещение, 2012. 

6.Панфилова Т.Ф. Обучение детей работе с природными материалами. – Москва: 

Школьная Пресса, 2012. 

7.Просняковой Т.Н. «Художественное творчество», «АСТ. ПРЕСС-КНИГА», 2011 г. 

Методические разработки. 

 



2. Технические средства обучения Компьютер, интерактивная доска,  ПроШколу.ру - бесплатный школьный 

порталhttp://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

 

 

3. Демонстрационные пособия Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

Демонстрационный материал. 

 

 

 

Творческая деятельность с разными материалами «Красота своими руками». 4 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  творческая  деятельность с разными материалами «Красота своими руками» для обучающихся  

4 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535) «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановлени от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении  СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 



(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № Приказ  № 6 от 16.05.2016 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

 Основой для разработки послужили: Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

 

2.Общая характеристика программы 

Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид творческой работы школьников позволяет вооружать обучающихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. Дети становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Программой предусмотрена 

организация работы, направленная на формирование творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного 

подхода к детям различной подготовленности и одаренности. Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают задачи художественного воспитания, развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

обучающимся познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Важное направление в содержании программы «Красота своими руками» » уделяется духовно-нравственному воспитанию  

обучающихся с УО (интеллектульными нарушениями). На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков 

и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и 

др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  



 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, 

бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую 

роль в деле воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки. 

 Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет общественно полезную направленность. Состоит 

из нескольких заданий. На начальном этапе работы – осваивание приёмов – по каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы 

по объёму, выполняемые по образцу. Все практические работы детей строятся по принципу от простого к сложному. Они могут быть 

учебными и творческими. Учебная работа может выполняться по готовому образцу – изделию. При её выполнении обучающиеся изучают 

технологические процессы изготовления изделия, приёмы работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого ребёнка в конструкторском, художественном и технологическом исполнении.  

Одним из главных средств воспитания и развития детей, являются творческие занятия, поскольку они – не только проявление 

своеобразного и независимого мира личности ребенка, но и способ социализации обучающихся, обеспечения связи ребенка с миром 

взрослых, снятия излишней агрессивности и повышенной тревожности детей. 

В соответствии с этим, целью программы  " Красота своими руками " является создание условий для формирования творчески 

активной личности  путем включения в творческую деятельность. 

Задачи: 

Организация творческого досуга детей. 

Развитие  художественно-творческих способностей. 

Формирование позитивного восприятия окружающего мира. 

 Наибольшие возможности для развития творческих способностей обучающихся  младшего школьного возраста предоставляет 

образовательная область «Технология». Однако, по учебному плану на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в неделю. Этого 

явно недостаточно для развития детского творчества обучающихся с УО. Улучшить ситуацию можно за счет проведения внеурочной работы 

по творческой деятельности. 

 

3.Описание места программы в учебном плане 

 Программа   внеурочной деятельности   рассчитана на 1 учебный год (68 часов- 34 учебные недели - 2 часа в неделю). 



4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Работа с разными материалами является мощным источником всестороннего развития личности ребенка. В детских работах используются 

разнообразные природные, бросовые материалы, которые всегда можно найти исходя из местных природных условий. Дети знакомятся со 

свойствами материалов, спецификой заготовки и хранения. Работа с природным растительным материалом требует от ребенка точных 

действий, большой усидчивости.  Полученные  навыки способствуют  развитию  гибкости пальцев и хватательных умений, движений 

мелкой моторики, фантазии. Появляется согласованность в работе зрения и действий руки, совершенствуется координация движений, 

гибкость и точность в выполнении нужных действий. 

Получение первых результатов способствует закреплению положительных эмоций у детей, стимулирует желание трудиться, творить, 

обогащает знания о природе. 

             Практические занятия организуются по индивидуальным заданиям таким образом, чтобы характер работ вызывал у обучающихся                                 

познавательный интерес, способствовал развитию их пространственного воображения и мышления. 

5.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю; 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам; 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно оценивать 

свои возможности и силы при выполнении заданий; 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы; 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке; 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс; 



8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности ; 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова); 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование умения различать « красивое» и «некрасивое» на уроке; 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников; 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни ( физминутки, 

физпаузы и т.д.) на уроках; 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

Личностные  учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

4. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

5. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

6. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

7. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

 

1. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 

2. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



 

3. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 

4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

 

 

Коммуникативные учебные действия   

 

1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 

2. Использовать  принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 

 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 

5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 

6. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Познавательные учебные действия: 

 

1. Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойствахорошо знакомых предметов; 

 

2. Устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 

3. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 

4. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 

5. Читать; писать; 

 

6. Наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 



 

7. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

     Планируемые результаты: 

 

1. Выполнение операций по обработке бумаги (складывание, вырезание, склеивание); 

2. Изготовление изделия из доступных материалов по образцу; 

3. Рациональная и экономичная разметка деталей;  

4. Соблюдение последовательности  технологических операций при изготовлении деталей. 

 

6.Содержание рабочей  программы. 

Работа с природными материалами. 

Аппликация из листьев и цветов. Аппликация из различных природных материалов. Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Объемные поделки из шишек и жёлудей. Букет из сухих цветов. Поделки из сухих листьев. Композиция «Дары 

природы». Коллективная работа. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

 

Работа с бумагой и картоном. Моделирование цветов из бумаги и проволоки. Квиллинг: цветы, панно. Симметричное силуэтное 

вырезание. Оригами. Объёмные игрушки. Сюжетная композиция оригами на плоскости. Динамическая открытка с аппликацией. Игрушки из 

картона с подвижными деталями. Объёмная композиция из деталей оригами.  Коллективная работа.   

Лепка из солёного теста.  

Цветы. Ваза с цветами. Объемное панно. Цветное тесто. Объемное панно. Забавные фигурки. Изготовление фигурок для коллективной 

композиции. Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». Чайный сервиз. Украшения из соленого теста. Сочетание 

соленого теста с другими материалами. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

 

Работа с «бросовым» материалом. 

Моделирование из бумажных салфеток. Мозаика из блёсток и бисера. Аппликация из кружев  и ткани. Коллаж из различных материалов. 



Рамки для фотографий. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. Итоговая выставка 

«Мои успехи». 

7.Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов программы 

 

Кол-во часов 

1. Работа с природными материалами 

 

18 

2. Работа с бумагой и картоном 

 

16 

3. Лепка из солёного теста 

 

18 

4. 

 

Работа с «бросовым» материалом. 

 

16 

 Итого за год 

 

 

68 

 

 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой(Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Методические пособия:Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги. Ярославль,  

Академия развития, 2000   Н.А. Васина.   Бумажная симфония.   Москва, 

Айрис – Пресс, 2010 С.В. Петрушина.    Вырезаем силуэты.   Ассоциация XXI 

век, 2008Е.А. Румянцева.   Аппликация. Простые поделки.    Айрис – Пресс, 

2011Э. К Гульянц. Что можно сделать из природного материала 



2. Технические средства обучения Компьютер, интерактивная доска. 

Сайт Страна Мастеров  http://stranamasterov.ru 

Сайт Всё для детей  http://allforchildren.ru 

Интернет ресурсы:ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

3. Демонстрационные пособия 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

