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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

творческой   мастерской  «Волшебная фантазия» 

(внеурочная деятельность) 
                                    
Класс - 4 

Количество часов: 34 часа в год, 1час в неделю; 

Воспитатель -   Глита Лидия Епифановна 
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Программа разработана на основе:  программы «Занимательный труд» 4 

класс, автор А.М. Щербакова  из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» под 

редакцией Бгажноковой И.М., Москва, «Просвещение» 2011г., в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о   от 19.12.2014г. №1599. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа творческой мастерской «Волшебная фантазия» 

разработана на основе программы «Занимательный труд» 4 класс, автор А.М. 

Щербакова  из сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» под редакцией 

Бгажноковой И.М., Москва, «Просвещение» 2011г., в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о   от 19.12.2014г. №1599. 

Программа творческой мастерской «Волшебная фантазия» рассчитана 

на детей 10-12 лет, составлена на один учебный год, 34часа. Занятие 

проводится один раз в неделю по 40 минут.    

Основная цель - заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и раскрытие его творческого потенциала через овладение 

технологическими приёмами обработки разнообразных материалов.  

Цель:  

 - развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

-  подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

Задачи:  

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении; 

- воспитание организационных умений и привычек в процессе выполнения 

работ; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом 

их возрастных особенностей; 

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов; 

- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

       Наряду с этими задачами на занятиях ручным трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений:     

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);       

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения);   

- контролировать свою работу (определять правильность действий 

и   результатов, оценивать качество готовых изделий). 

 



Базовые учебные действия  формируемые у учащихся, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старшем возрасте 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в ходе реализации программы творческой мастерской формируют: 

Личностные  учебные действия ― осознание себя как ученика, гражданина 

России; имеющего определённые права и обязанности, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 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  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 включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (педагог−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, педагог−класс); обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к  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 включают следующие умения: адекватно 

соблюдать правила 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 товарищей; 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 это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

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 и электронных и других 

носителях); использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами. В процессе занятий педагог направляет творчество детей не 

только на создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие 

своего «Я». При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся 

могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это 

стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои 

мыслительные и творческие способности. В данной программе 

предусмотрено выполнение учащимися творческих работ. При организации 

творческой деятельности учащихся, их внимание акцентируется на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. Предлагаемые занятия развивают 

активность, творческую инициативу, способствуют познанию основ 

композиции и перспективы, развивать художественный вкус, чувства цвета, 

меры гармонии ,чувства симметрии .Даже пользуясь шаблонами ,но, 

проявляя своё воображение и творчество, дети создают разные и 

неповторимые работы. Выполненные с любовью и вдохновением, они 

помогут украсить школьный интерьер, внесут в дом своеобразие и красоту.     

 

Тематическое планирование творческой мастерской: 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Рабочая 

программа 

1. Работа с бросовым материалом (комбинированные 

работы) 

10 

2. Работа с бумагой и картоном 7 

3. Работа с нитками 6 

4. Работа с тканью 4 

5. Изделия из папье-маше 5 

6. Итоговое занятие. Выставка работ 1 

 Итого: 34ч 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Работа с бросовым материалом (комбинированные работы) 

(10ч) 



Практические работы. Работа с яичной скорлупой «Тюльпаны», панно «На 

пруду». Работа с пуговицами «Волшебное дерево». Изготовление сувениров 

«Подарочная коробочка». Плетение из газетных трубочек «Корзиночка». 

Работа с лоскутками панно «Жар-птица» подбор кусочков материала. 

Выполнение работы. Украшение работы. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемых при 

выполнении поделок: цвет, форма, величина. Способы соединения материала 

с основой. Клеящие составы: БФ,ПВА. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно – гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

Приёмы работы. Способы заготовки яичной скорлупы для использования её 

в аппликации. Закрепление газетных трубочек с целью выполнения из них 

деталей аппликации (композиции).  

Раздел 2. Работа с бумагой и картоном (7ч) 

Практические работы. Изготовление игрушки с движущимися деталями.  

«Цыплёнок в скорлупе». Из бумажных кругов «Попугай». Аппликация 

«Коврик с геометрических фигур». 

Изготовление масок к Новому году: «Хитрый кот», «Мышонок». Вырезание 

симметричных деталей. Игрушка «Птица». «Рамка для фотографии». 

 Правила безопасной работы с ножницами. 

Приёмы работы. Использование шаблона для получения деталей сложной 

формы. Применение шила для выполнения отверстий в деталях. Крепление 

деталей на прочную нитку. Сборка деталей. Вырезание масок из цветного 

картона, отделка и т.п. Крепление резинки, завязки. Правила безопасной 

работы с ножницами, шилом, клеем. 

Раздел 3. Работа с нитками (6ч) 

Практические работы. Изготовление поделки из шерстяных ниток: 

«Цветок», «Ваза с цветами», «Закладка для книг», «Салфетка», панно 

«Лебеди». 

Приёмы работы. Прием отмеривания ниток. Выбор ниток необходимого 

цвета. Умение протягивать нить в петлю, в иголку, плетение косички. 

Закрепление на картоне. Правила безопасной работы с ножницами, иголкой, 

клеем. Способы вдевания нитки в иголку. 

Раздел 4. Работа с тканью на пинопласте (техника кинусайга) (4ч) 

Практические работы. Панно «Бабочка», « Котик». Правила безопасной 

работы с концелярским ножом. 

Приёмы работы. Способы выдавливания рисунка на пинопласте. Умение 

правильно всавить кусочки ткани.  

Раздел 5. Изделие из папье-маше (5ч) 

Практические работы. Изготовление фруктов «Фрукты на вазе». Яблоко, 

груша, слива. 

Приёмы работы. Последовательное оклеивание оправки. Сушка, разрезание 

заготовки. Склеивание и обработка (шлифовка). Окрашивание фруктов. 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом, клеем. 

Раздел 6. Итоговое занятие. Выставка  работ.(1ч) 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

- названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила 

безопасной работы с используемыми инструментами; 

 - анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности их соединения; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно 

выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

Минимальный уровень: 

- определять форму заготовки по объёмному образцу несложной 

конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с 

образцом; 

- готовить отчёт о выполненной работе, включив в него название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

В ходе реализации данной программы учащиеся должны овладеть 

следующими навыками: 

Уметь: -читать простейшие чертежи(эскизы);   

- правильно организовывать своё рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

-анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления);  

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, в четверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 

разметки, соединять детали с помощью клея;  

-выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с  

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 - работать инструментами и приспособлениями для бумаги; 

 - работать с шаблоном и геометрическим материалом;  

-решать несложные конструктивно-технологические задачи; 

 - определять  способ соединения деталей и выполнять соединение 

известными способами.                                                                                                                                                      

  

                            

 



Учебно-методическая литература. 

  

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  от 19.12.2014г. №1599.  

2. Бгажнокова И.М. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида:  0-4 классы ». Москва « 

Просвещение», 2011г. 

3. Уроки технологии в начальной школе 

https://sites.google.com/site/trudvskole/hudozestvennyj-trud-dla-1-2-klassov 

Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. Москва 

«Просвещение»,2016г 

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии: 4 класс. Москва, 

ВАКО, 20015 г. (в помощь школьному учителю, 4 класс) 

5. Николкина Т.А. Уроки труда в начальной школе 1-4 классы. Волгоград. 

Учитель, 2013г 

6. Л.А. «Поурочные разработки по технологии 4 класс». Москва, 

ВАКО,2012г 

7. Учебник: Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник    

для специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида – Спб.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2012г. 
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