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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» по 

общекультурному развитию направлена на обеспечение личностного и социокультурного 

развития для обучающихся 4 класса с нарушениями интеллекта (вариант 2). Разработана на 

основе авторской программы Н.Б. Погребовой, кандидата педагогических наук, ректора 

СКИПКРО, издательство Ставрополь 2009, и следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 

17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 

2014г. 

3. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

4. «Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № 

ВК – 452/07 от 11.03.2016г. 

 

       Материальная среда, в которой живёт, дышит и развивается ребёнок, - это 

преобладание машин, различных механизмов, приборов и игрушек, выполненных из 

пластика и других синтетических материалов, сотворённых холодными механизмами и 

автоматами большим «тиражом». 

       Окружающая ребёнка материальная среда должна быть «согревающей» и питающей 

энергией добра, света, любви и красоты. Такую энергию несут в себе предметы и вещи, 

сделанные своими руками. Необходимо взращивать в детских сердцах чуткость к 

Прекрасному, к Добру, тогда у него появится желание самому создавать Красоту своими 

руками и приумножать энергию добра. Нельзя создать Красоту без мастерства, но одного 

мастерства недостаточно.  

        Учить мастерству и совершенствовать душу растущего человека можно одновременно, 

если окунуть его в атмосферу творчества. Ребёнок, творящий своими руками и окружённый 

добрым, чутким и уважительным отношением, основанным на вере в его потенциальные 

возможности, крепнет умом и богатеет душой, а значит, способен творить с большим 

вдохновением и глубиной. В этом и состоит огромное педагогическое значение 

приобщения детей к занятию аппликацией. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы 

Формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 

общекультурного кругозора и создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка. 

 

Задачи программы 

1. Учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бросового и природного материала. 

2. Прививать и совершенствовать у детей такие качества, как трудолюбие, 

внимательность, аккуратность, вкус, усидчивость, чувство меры. 



3. Научить детей видеть прекрасное в окружающем мире, с использованием 

разнообразных и привычных в быту материалов для воплощения своей творческой 

фантазии. 

4. Создать условия для самостоятельного творчества. 

5. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников. 

6. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

Общая характеристика курса. 

          Программа первого года является вводной: она позволяет подготовить ребенка к 

последующей, более качественной работе с материалом. Необходимо ввести детей в мир 

разумного, интересного, увлекательного творческого труда. На первых занятиях дети 

учатся вырезать детали по шаблону. Позже ребенок самостоятельно выбирает детали, 

которые понадобятся ему для изготовления поделки. 

          Практические занятия носят игровой характер, но игра используется лишь как 

механизм для более глубокого вхождения в суть задания. Она позволяет ребенку 

воспринять серьезную и трудовую работу как интересную и понятную. 

 Занятия способствуют всестороннему развитию каждого ребенка. На занятиях кружка 

используются разнообразные материалы. Работа с ними развивает воображение ребенка, 

его творческую фантазию, обогащает его восприимчивость к прекрасному и углубляет 

знания об аппликации. 

        На занятия, мальчишки и девчонки, найдут много интересных идей для забавных 

поделок, игрушек. Они научатся с помощью обычных предметов и подручных материалов 

творить чудеса, которые принесут огромную радость, как изготовителю, так и тому, кому 

подарят свою поделку. Задачей деятельности ребёнка является не только приобретение им 

теоретических и практических знаний, умений и навыков, но и утверждение себя в кругу 

сверстников. Значима роль этих занятий в интеллектуальном и эстетическом развитии 

каждого ребёнка. 

 

Формы проведения занятий различны- предусмотрены  как теоретические - рассказ, 

беседа с детьми, рассказы детей, слушание,  так и практические  виды занятий - рисование, 

лепка, ролевые игры, коллективные и индивидуальные работы, фотоотчеты, 

презентации,  праздники. 

Адресат программы: 

            Данная программа разработана для  обучающихся, для которых характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. 

Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно различен. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной 

к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По 

уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом 

речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при 

обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства 



невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в 

новые условия.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют 

речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  

           Описание места курса «Чудеса своими руками» в рамках внеурочной 

деятельности 

 В соответствии с программой в 4 классе занятия проводятся  1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу 4 года обучения учащиеся могут знать: 

• технику работы с бумагой и картоном; 

• техника вырезания; 

• причины возникновения травм при работе с ножницами; 

• способы обработки различных материалов; 

• применение акварели, цветных карандашей. 

К концу 4 года обучения учащиеся могут уметь: 

• выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену, 

правила техники безопасности. 

• выполнять  основные  приёмы  при  аппликации  из ткани и бумаги; 

• составлять  рисунок  по  эскизу; 

• вырезать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением очертаний 

предметов; 

• размечать фигуры по шаблону; 

• правильно наносить клей на бумагу; 

• наклеивать фигуры на бумагу по образцу; 

• составлять орнамент из геометрических фигур; 

• составлять композицию; 

• доводить  работу  до  конца; 

• операции по всем видам труда;  

• различать их по внешнему виду. 

Формы подведения итогов 

• конкурс - выставка работ; 

• викторина; 

• выставка работ на родительском собрании; 

• оформление зала для проведения праздничных утренников; 

• подарки  ветеранам, учителям и родным к Новому году,  8 Марта и 23 февраля; 

• участие в городских, всероссийских конкурсах  детского творчества. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 



(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 

с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Работа с пластилином. 

Упражнения в раскатывании пластилина, столбиков разной толщины (понятие «длина», 

«толщина»).  Изготовление объемных изделий. Способы размазывания пластилина, 

изготовление плоских игрушек. Подбор по цвету. 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток по контуру (плоские игрушки, аппликации).  

Аппликации из нарезанных ниток (ягоды, фрукты, цветы, животные). 

Изобразительная деятельность. 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 



― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

Литература для педагогов. 

 

1.    Бугельский Ю. Сделайте для карнавала. 

2.   Геронимус Т.М. Комплект учебников – тетрадей по труду для 1 – 4 классов        

    (« Справочник маленького мастера», «Бумажкино царство», «Учимся    мастерить», «Серебряная 

паутинка» и три альбома инструкционных карточек «Я все умею делать сам»). 

3.  Гукасова А.М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, волокнистых 

материалов и ткани). 

4.  Журнал «Начальная школа» № 2/1989, № 6/1994, № 8/2000, № 4/2005. 

5.   Романина В.И.Дидактический материал по трудовому обучению. 

Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги  (складывание и сгибание) —М.Учпедгиз, 1995. 

6.   Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – М., 1998. 

7. Щеблыкин И.К. Романина В.И. КагаковаИ.И.  Аппликационные работы в  начальных классах.                    

 

  

Литература для детей. 

 

• Конышева Н.М.  «Умелые руки»;  

• «Чудесная мастерская»;  

• «Наш рукотворный мир»;  

• «Секреты мастеров». 
 

 



Календарно- тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

занятия 

Тема  Основные виды 

деятельности уч-ся 

Дата 

план факт 

Работа с бумагой (6ч) 

1 Знакомство. Правила поведения 

в кружке. Правила ТБ при 

работе с клеем, ножницами и 

другими инструментами. 

Изготовление титульной 

страницы альбома. 

Познавательная, 

коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность. 

07.09 07.09 

2 Упражнение в вырезании. 

Вырезание по кругу (спираль). 

«Вот и мы» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

14.09 14.09 

3 Панно из открыток(эффект 3 D) 

«Подарки осени» Упражнение в 

вырезании и склеивании  по 

прямой 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

21.09 21.09 

4 Открытки «С днем учителя» 

(коллективная работа из бумаги) 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

28.09 28.09 

5 Упражнение в технике обрывная 

аппликация. «Осень» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

05.10 05.10 

6 Аппликация из геометрических 

фигур Идеи дизайнера. 

Домашнее животное. 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

12.10 12.10 

Работа с природным материалом (4ч) 

7 Поделки из скорлупы грецкого 

ореха «Черепаха» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

19.10 19.10 

8 Аппликация из листьев  

«Красавица осень» 

Оформление выставки работ, 

альбомов уч-ся 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

26.10 26.10 

9 Аппликация из гречки  «Дикие 

животные» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

09.11  

10 Аппликация из манки  

«Снегопад» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

16.11  

Работа с пластилином (4ч) 



11 Аппликация из пластилина в 

техники намазывания 

«Снеговик» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

23.11  

12 Аппликация из пластилина в 

техники (частичное) 

намазывание «Цирк» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

30.11  

13 

14 

Мозаика из шариков пластилина 

«Зимние забавы» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

07.12  

Изобразительная деятельность (3ч) 

15 Пальчиковое рисование 

«Салют» 

 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

14.12  

16 Оформление выставки работ, 

альбомов уч-ся 

Познавательная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

деятельность. 

21.12  

17 Симметрия. Маски. Полумаски. 

«Зима в лесу». 

 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

28.12  

Работа с текстильным материалом (5ч) 

18 Аппликация из скрученных 

ниток по контуру «Лес в снегу» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

19 Аппликация из резаных ниток 

«Мой верный друг» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

20 

21 

Аппликация из полосок ткани 

«Павлин» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

22 Игольница «Шляпка» Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

Работа с бумагой (12ч) 

23 Игрушки из бумаги «Паучок» Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

24 

25 

Панно из салфеток «Озеро» Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

26 

27 

Объемная композиция  «Лебеди 

в камышах» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

28 

29 

Объемная композиция «Ветка 

сирени» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  



30 

31 

Объемная композиция из гофр. 

бумаги «Кувшинка» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

32 

33 

Объемная аппликация из гофр. 

картона «Кораблик» 

Познавательная, 

изобразительная 

деятельность. 

  

34 Подведение итогов 2 полугодия.  

Выставка работ. Оформление  

альбомов уч-ся. 

Познавательная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

деятельность. 

  

                              Всего за год: 34 часа   

 

 

 


