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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Умелые ручки» для 8в класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства образования 

и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. n 1599), Учебным планом, календарным учебным графиком БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии на 2017/2018 учебный 

год. 

Программа кружка «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися 8-в  класса во второй половине дня. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 

Сведения о программе. 
Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  0-4 классы под 

редакцией И. М. Бгажноковой. (Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида  0-4 классы // Под редакцией И. 

М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013). 

Учебник для реализации данной рабочей программы 

Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд.- СПб.: 

филиал издательства «Просвещение», 2014. 

 

2. Общая характеристика программы 

 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная 

роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного 

воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Веселый пластилин» 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  
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-интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий;  

-формирование информационной грамотности современного школьника;  

-развитие коммуникативной компетентности;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия 

художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и 

др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень 

ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская компетентность), так и 

выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся.  

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую деятельность, 

сформировать  навыки и умения работы с материалами различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи кружка: 

-формирование навыков работы с пластилином, бумагой пробуждение интереса к лепке, аппликации; 

-освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин; 

-обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

-развитие мелкой моторики; 

-ознакомление с окружающим миром; 

-развитие эмоций и фантазии. 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое значение 

для всестороннего развития дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. Примечательно, 

что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или фломастеров, но и в такой нетрадиционной художественной технике, как 

пластилинография. Создание на основе пластилина лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности – один из видов декоративно-прикладного искусства.  

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, 

художественное и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. При успешном овладении 

методикой рисования пластилином можно выполнять коллективные работы, создавать картины, оригинальные подарки для родителей и друзей. 
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У ребенка появляется возможность сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной и живой. Техника проста в исполнении, не 

требует особых способностей, увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. Также рисование пластилином позволяет 

использовать бросовый (катушки, диски, бусинки) и природный (шишки, ракушки, каштаны) материалы. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 

обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-диалог, урок-экскурсия. Основной формой обучения 

является практическая работа. 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, Годовым календарным учебным графиком БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии на 2017/2018 учебный 

год, предусматривает освоение программы кружка  «Умелые ручки» в количестве 34 часов в год (1 час в неделю). Данная программа рассчитана 

на 1 год обучения, для обучающихся с глубокой (умеренной) умственной отсталостью (8в класс). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 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.); 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

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

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

-устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни;  

-выраженной познавательной мотивации;  

-устойчивого интереса к новым способам познания;  

-адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться, приходить к общему решению;  

-соблюдать корректность в высказываниях;  
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-задавать вопросы по существу;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

-владеть монологической и диалогической формой речи.  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

-высказываться в устной и письменной форме;  

-анализировать объекты, выделять главное;  

-осуществлять синтез (целое из частей);  

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения об объекте;  

-обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

-подводить под понятие;  

-устанавливать аналогии;  

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

Предметные результаты 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

1. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

2. Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;  

3. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;  

4. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  
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5. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

6. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;  

7. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

8. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

9. Совершенствовать навыки конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда, 

достичь оптимального для каждого уровня развития;  

10. Сформировать систему универсальных учебных действий;  

11. Сформировать навыки работы с информацией.  

 

6. Основное содержание рабочей программы 

 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, но и 

более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами 

в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, 

формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

Основные разделы: 

1.Работа с пластическими материалами (пластилин, соленое тесто). 

Вводное занятие. Знакомство детей   с режимом работы, инструментами, материалами, техникой безопасности.  Правила работы с 

пластическими материалами. Изучение интересов и возможностей детей в лепке. Правила изготовления поделок из пластических материалов 

(пластилин, солёное тесто). Практика: изготовление объёмных поделок и композиций; рельефных картин из пластилина (картина «Мухомор»; 

«Божья коровка»; «Бабочка»; «Елочка»; «Гусеничка»); объмные поделки из соленого теста (сердечко; птичка; мимоза; подсолнух); объемные 

различные фигурки из пластилина (лепка по образцу: улитка, мышка, грибочки,  курочка, пчелка).  Использовать в работе бросовый (катушки, 

диски, бусинки) и природный (шишки, ракушки, каштаны) материалы. 

2. Работа с бумагой и картоном.  

Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги; правила работы и соблюдение техники безопасности при работе с ножницами, 

клеем. Изучение интересов и возможностей детей в работе с картоном, бумагой. Практика: изготовление аппликаций (ваза с цветами; подсолнух); 

изготовление открыток и фоторамок; конструирование из цветной бумаги (домик; кораблик; птичка; машина). 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия:  

-работа в парах,  

-работа в малых группах,  
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-коллективный творческий проект,  

-презентации своих работ,  

-коллективные игры и праздники.  

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, следует использовать игровые мотивации. В конце занятия можно предложить 

детям обыграть свою поделку, задать наводящие вопросы. Использование в игре диалога позволяет развивать речь дошкольников, 

коммуникативные и творческие способности, облегчает им общение друг с другом. 

Работа с пластилином занимает много времени, требует внимания и усидчивости, поэтому в середине занятия необходимо проводить 

физкультурные минутки. Рекомендовано во время занятий организовать прослушивание классической и инструментальной музыки. Еще один 

важный момент – благоприятный эмоциональный настрой не только педагога, но и детей. Условием успешной работы является оригинальность 

заданий, формулировка которых становится стимулом к творчеству. 

В процессе обучения детей пластилинографии не следует ставить перед ними очень сложные задачи, чтобы не испугать. Важно 

подкреплять их уверенность в собственных силах и поощрять даже за небольшие успехи в освоении новой техники. Творчество должно 

доставлять радость общения, познания, труда, игры, отдыха. Опыт совместной работы помогает установить взаимоотношения со сверстниками, 

формирует чувство ответственности друг перед другом. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Название разделов. Темы 
Кол-во 

часов 

 

Время прохождения темы, 

раздела 

Основные виды деятельности обучающихся. 

1четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв.  

1 Работа с пластическими 

материалами (пластилин, 

соленое тесто). 

17 4 4 4 5 Соблюдать и знать правила по технике безопасности при 

работе с инструментами, пластическими материалами, 

правильно организовать свое рабочее место, 

поддерживать порядок во время работы. Проведение 

анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов. Овладение техникой рисования с 

помощью пластилина. 

Усвоение  и закрепление  навыков работы с пластилином: 

надавливать на пластилин, затем размазывать его от 

центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба 

приема. Получать разнообразные оттенки пластилина, 

теста приемом вливания одного цвета в другой. Первый – 

смешивать пластилин прямо на основе, накладывая мазки 

попеременно. Второй – взять несколько кусочков 

разноцветного пластилина, размять, перемешать в одном 
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шарике и рисовать. 

Использовать различные способы нанесения изображения 

рельефных точек, штрихов, полосок, извилин или 

фигурных линий. Работать не только пальцами рук, но и 

стеками – специальными вспомогательными 

инструментами. 

 

2 Работа с бумагой и 

картоном.  

 

17 4 4 5 4 Знать и соблюдать правила по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем. Правильно организовать свое 

рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

экономно расходовать материал. Освоение приёмов 

работы с бумагой и картоном. Уметь правильно вырезать, 

клеить, составлять узоры. Создание моделей по 

предложенным образцам. Освоение способов разметки 

деталей. Складывание моделей по схемам. Умение 

составлять композиции из сложенных моделей. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, 

исходя из имеющихся материалов. Уметь работать с 

шаблоном при изготовлении деталей для аппликации. 

Уметь совмещать разные материалы для изготовления 

композиций. 

3 Итого 34 8 8 9 9  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, оснащенный звуковыми колонками; детские песни из мультфильмов, классическая и инструментальная музыка; наглядные 

демонстрационные пособия; презентации; инструкционные карты. 

Материалы: набор пластилина; салфетка для рук; стеки; доска для работы с пластилином, бросовый и природный материалы; соленое 

тесто; цветная бумага, цветной, белый картон, ножницы канцелярские с закругленными концами,  клей ПВА, кисточки для клея, карандаши, 

линейка. 
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 Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование кружка «Умелые ручки» для 8в класса 

на 2017-2018 учебный год, 1 час в неделю 

Руководитель кружка: Соколова С.В. 

1четверть – 8 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1 Вводное занятие. Правила работы с пластическими материалами. 1 08.09.2017 

2 Лепка по образцу: «Улитка» 1 15.09.2017 

3 Лепка по образцу: «Мышка» 1 22.09.2017 

4 Лепка по образцу: «Грибочки» 1 29.09.2017 

5 Аппликация из цветной бумаги «Ветка рябины» 1 06.10.2017 

6 Аппликация из цветной бумаги: «Листопад» 1 13.10.2017 

7 Аппликация из цветной бумаги: «Медвежонок Миша» 1 20.10.2017 

8 Аппликация из цветной бумаги: «На лесной опушке» 1 27.10.2017 

2 четверть – 8 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1 Конструирование из цветной бумаги «Собачка» 1 10.11.2017 

2 Конструирование из цветной бумаги «Заяц» 1 17.11.2017 

3 Аппликация из цветной бумаги «Рыбка» 1 24.11.2017 

4 Аппликация из бумажных салфеток «Ромашка» 1 01.12.2017 

5 Лепка по образцу: «Птичка» 1 08.12.2017 

6 Лепка по образцу: «Черепаха» 1 15.12.2017 

7 Рельефная картина из пластилина «Снеговик» 1 22.12.2017 

8 Рельефная картина из пластилина «Елочка» 1 29.12.2017 

3 четверть – 9 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1 

 

Рельефная картина из пластилина «Божья коровка» 1 12.01.2018 

2 Рельефная картина из пластилина «Бабочка» 1 19.01.2018 

3 Конструирование из цветной бумаги «Кораблик» 1 26.01.2018 

4 Конструирование из цветной бумаги и картона  «Птичка» 1 02.02.2018 

5 Лепка из соленого теста «Сердечко» 1 09.02.2018 
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6 Аппликация «23 февраля» 1 16.02.2018 

7 

8 

Аппликация «Ваза с цветами» 2 23.02.2018 

02.03.2018 

9 Изготовление фоторамки из цветного картона и ее оформление 1 09.03.2018 

4 четверть – 9 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1 Рельефная картина из пластилина «Божья коровка» 1 30.03.2018 

2 Лепка из пластилина «Отважный цыпленок» 1 06.04.2018 

3 Лепка по образцу: «Гусеничка» 1 13.04.2018 

4 Аппликация «Аленький цветочек» 1 20.04.2018 

5 Панно из соленого теста «Мимоза» 1 27.04.2018 

6-7 Аппликация «Чах чеппи» 2 04.05.2018 

11.05.2018 

8 Аппликация «Георгины» 1 18.05.2018 

9 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся 1 25.05.2018 
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«Просвещение», 2014. 

6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. – М.: Сфера, 2005. 
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9. «Библиотека в школе» 

10. www.lit.1september.ru 
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12. Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 
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