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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Рукотворушка» 

разработана для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на основе 

изучения теории и практики декоративно – прикладного искусства, 

собственной многолетней практики, накопленного опыта работы в школе, 

наблюдений и выводов, сделанных в процессе работы, анализа результатов 

деятельности обучающихся.  

  Работая с красочными, пластичными, природными и бросовыми 

материалами дети учатся создавать, своими руками, оригинальные 

декоративно - прикладные изделия, развивается мелкая моторика рук. 

Обучая детей декоративному творчеству, недопустимо ограничиваться 

освоением лишь технических приемов. В «творчество» заложено создание 

нового, того, что ранее не было известно. Декоративно - прикладные 

изделия призваны украшать жизнь человека. В учебно-творческой 

деятельности используются различные виды и формы коллективной 

работы. Совместная работа позволяет вовлечь всех учащихся в процесс 

творчества. Творчество, открывает так же простор и для организации 

проектной деятельности. Когда учащиеся имеют дело с различными  

материалами, они пытаются найти возможности для наиболее 

рационального использования и выгодного его представления в своих 

работах. Это позволяет  стимулировать мыслительную способность 

каждого обучающегося.  

Направленность программы носит социально – трудовой 

ориентирующий характер. 

Данная программа представляет собой систему работы по 

внеурочной деятельности добровольного объединения обучающихся. Она 

рассчитана на 34 учебные недели, по 3 часа в неделю, 102 часа в год, 

которые включают теоретические и практические занятия.  

Занятия проходят в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на 2020– 2021 учебный год. 

 
I четверть II четверть III четверть IV четверть  год 

9 недель 7 недель 11 недель 7 недель  

27 ч 21 ч 33 ч 21 ч 102 ч 

 

Возможно увеличение количества часов совместной с 

преподавателем работы, по необходимости и корректировка в 

планировании по мере выявления новых направлений в работе. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы помочь 

обучающимся с ОВЗ достичь того уровня знаний, умений, навыков, 

которые помогут им адаптироваться в социальной жизни.  На занятиях 

дети приобретают практические навыки работы, развивают мелкую 
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моторику рук. Осваивая технические стороны мастерства, смогут создать  

поделки из предлагаемых материалов. 

Новизна  программы в содержании занятий и методах реализации, 

адаптированных для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Она 

имеет коррекционную направленность, доступность, последовательность. 

Принцип социализации, коммуникации, носит системный характер от 

поставленных целей и задач до конечного результата. Таким образом, дети 

приобретают дополнительную возможность адаптации в социальных слоях 

общества. Знания и умения будут полезны и востребованы в дальнейшей 

жизни. Формируемые в процессе занятий такие важные качества личности, 

как настойчивость, терпение, аккуратность в труде будут полезными в 

любом виде деятельности. Применение коррекционных заданий с 

использованием пластичного, природного и бросового материалов, 

различных видов бумаги и красок, помогают осуществить задачи 

программы. 

Цель занятий: 

- способствовать развитию и социализации личности ребёнка с 

нарушениями интеллекта. 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить работать с различными видами бумаги;  

-учить создавать аппликации; 

- учить изготавливать несложные поделки из бросового материала; 

Развивающие:  

- развивать стремление к творчеству,  

- развивать коммуникативные способности;  

-развивать  мелкую моторику рук; 

Воспитывающие: 

- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание обучающихся; 

- воспитывать эстетический вкус; 

- воспитывать чувство взаимопомощи. 

Методы  занятий 

Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний;                                                                                                                                 

- формирование практических навыков. 

Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж.                  

Наглядный -  показ образца. 

Режим занятий 

Программа изучается модульно – 3 часа в неделю. 

Принципы аттестации: 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;                                                       

- адекватность специфики школьного кружка к периоду обучения;                                                                                                                                            

- свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 
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 - открытость результатов для педагогов и родителей; 

Сроки проведения аттестации 

Аттестация обучающихся проводится 2 раза в год: в первом и втором 

полугодии (декабрь, апрель – май).  

Форма проведения аттестации 

- выполнение творческих заданий; выставка работ. 

Перечень мероприятий по реализации программы кружка 

«Рукотворушка» 

1.Работа по организационно – методическому обеспечению развития кружка 

Разработка и 

утверждение программы 

Сентябрь Руководитель 

2.Информационно – аналитическое обеспечение работы кружка 

Размещение на сайте 

школы информации о 

проведённых 

мероприятиях. 

В течение периода 

действия программы 

Руководитель 

3. Мероприятия, конкурсы 

Выставки работ в школе.                                     В течение периода 

действия программы 

Руководитель 

 

Учебно  – тематический план  к программе «Рукотворушка» 

 
№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

Общее 

/количество  

часов/ 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Рисование 1 32 33 

3 Работа с бумагой 1 32 33 

4 Работа с пластичным 

материалом 

1 16 

 

17 

 

5 Работа с нитками и 

тканью 

1 16 17 

 Итого:   102 

 

Содержание   

1.Теоретический блок.                                                                                                                        

2. Практический блок. 

 

Содержание программы 

Работа направлена на  приобретение детьми базовых знаний и 

умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами, изготовление простейших декоративно-художественных 

изделии. Дети учатся организации своего рабочего места. 
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1.Вводное занятие – 1 час 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях, 

материалами и инструментами. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Правила поведения на занятиях.  

2. Рисование – 33 часа 

Нетрадиционные техники  рисования: оттиск (ватной палочкой, 

поролоном, «печаткой», штампом), тычковое рисование (жёсткой 

полусухой кистью), рисование пальчиками, ладонью, сгибом кулачка, 

приём контурного рисунка ладони. Эти виды рисования не требуют 

никаких специальных навыков, они основаны на оттиске готовых форм, 

смазанных краской (ладонь можно просто обмакивать в краску или 

прижимать к смоченной краской «штемпельной подушечке» - плоскому 

кусочку поролона, смоченному нужной краской; а можно смазывать 

ладонь красками).  

3. Работа с бумагой – 33 часа 

Знакомство с аппликацией, выполнение работ из геометрических 

фигур. Складывание и плетение из полосок бумаги. Изготовление 

«мягких» игрушек из бумаги. Оригами. Складывание фигурок из квадратов 

и прямоугольников. Вырезание по контуру. Простое силуэтное вырезание. 

История происхождения ножниц. Правила пользования. Резание по 

прямой, косой, по кругу. Вырезание геометрических фигур 

4.Работа с пластичным материалом – 17 часов 

Рисование и раскрашивание пластилином. Лепка из соленого теста и 

пластилина.  

5.Работа с нитками и материалом – 17 часов 

Знакомство с видами ниток и тканей. Аппликация с использованием 

ниток. Аппликация из пуговиц. Пуговицы в поделках. Аппликация из 

ткани.  Поделки из ниток и бросового материала. 

Предполагаемый конечный результат 

Учащиеся должны знать:  

-  техники выполнения работ; 

-  геометрические формы, цвета; 

- простейшие  способы работы с пластилином, красками, бумагой. 

Учащиеся должны уметь:  

- работать с ножницами; 

- работать с шаблоном; 

- выполнять несложные декоративные изделия. 

Условия реализации программы 

Оборудование: ноутбук. 

Инструменты и приспособления: ножницы, клеевой пистолет, кисти, 

линейки, доски для лепки. 
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Материалы: бумага цветная, бархатная, писчая, альбомная, картон, 

салфетки, краски, гуашь, карандаши, пластилин, клей, пуговицы, нитки и 

ткани различные по фактуре, цвету, видам, природный материал.  

Методические условия 

Помещение для проведения занятий  отвечает требованиям 

санитарии и противопожарной безопасности, оснащено необходимым 

оборудованием. 
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