
1  

Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 

ст-цы Ленинградской 

 
 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 

 

внеурочной деятельности творческой мастерской «Очумелые ручки» 

 

Уровень образования, начальное общее образование, 4 класс 

Количество часов: 34 часа 
 

Воспитатель - Глита Лидия Епифановна 
 

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. 



2  

Пояснительная записка 

 

Программа творческой мастерской «Очумелые ручки» - это 

программа по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству, 

удовлетворяющая образовательным и творческим потребностям 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, направленная 

на их дальнейшую интеграцию в социуме. 

Программа творческой мастерской «Очумелые ручки» рассчитана на 

учащихся 9- 11 лет на один учебный год, 34 часа и рассчитана на одно 

занятие в неделю. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего 

дня, ибо именно от того, как человек научится организовывать свой досуг 

в детские годы, зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Поэтому одной из главных задач обучения и воспитания детей на 

занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя  что-то нового). 

Предлагаемая     дополнительная  творческая программа имеет 

художественно-эстетическую направленность, которая является 

стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

подрастающего поколения (Б.Н. Неменский). Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Занятие творческим трудом имеет огромное значение для обучения и 

воспитания детей. Создавая красивые вещи своими руками, видя 

результаты своей работы, дети получают прилив энергии, сильные 

положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, 

возникает желание жить по законам красоты. В процессе творческой 

деятельности у детей развивается эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, 

композиция) . 

Основной вид деятельности детей – творческий и для его освоения 

необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно- 

моторной координации. Занятия по программе направлены на развитие 

мелких мышц кистей рук, что ведёт к развитию речи, способствует 

развитию внимания, воображения, памяти, готовит детей к 

самостоятельной жизни. 

Программа решает вопросы занятости детей, даёт возможность с пользой 

проводить свободное время, создаёт условия для динамики творческого 
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роста. 

Учащиеся коррекционных школ являются особой категорией, в работе с 

которыми формы художественно-эстетического освоения мира 

используются не только как средство их художественной культуры, но и 

оказывает на них лечебное воздействие, является способом профилактики 

и коррекции отклонений в развитии. Практическая деятельность в её 

простых видах наиболее понятна и доступна для детей с особыми 

образовательными потребностями. Здесь всё дано в наглядном, легко 

воспринимаемом виде. Разнообразие видов труда обеспечивает 

разностороннюю     и     активную     работу     всех      анализаторов. 

Таким образом, все сферы психической деятельности ребенка 

«работают», осуществляется комплексное воздействие на личность, что 

является целью современного образования. 

Программа творческой мастерской « Очумелые ручки» имеет целевую 

направленность, она разработана для практического применения в школе 

– интернате для детей с интеллектуальными нарушениями: комплексный 

подход к содержанию, объединение нескольких видов декоративно- 

прикладного и художественного искусства (аппликация, танграми, лепка) 

 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной 

среды общения, развитие способностей, творческого потенциала  

каждого ребенка и его самореализации 

 
Цель и задачи программы. 

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 творческих способностей младших школьников, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

- подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

Задачи: 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-  развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, умение ставить цель и планировать свою 

деятельность в соответствии с нею; развивать творческий 

потенциал ребенка, его познавательную активность; 
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- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий; 

-  овладение начальными технико-технологическими знаниями и 

практическими умениями, способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

-  коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся 

с учётом их возрастных особенностей; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практического применения 

правил сотрудничества в коллективной деятельности, уверенности в 

себе, адекватной самооценки; коммуникативной культуры 

общения со сверстниками, терпимости к чужому мнению, умения 

работать в группе. 

- формирование комфортной среды педагогического общения между 

педагогом и воспитанниками. 

 
Наряду с этими задачами на занятиях ручным трудом в 

коррекционных образовательных учреждениях для обучающихся с 

нарушением интеллекта 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). 
 

Актуальность системно-деятельностного и личностного подхода в 

данной программе предполагают активизацию познавательной 

деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных 

заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его 

степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить 

себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 

востребованы на других учебных предметах. Программа внеурочной 
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деятельности «Очумелые ручки» должна помочь стимулировать развитие 

учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, создать 

условия для социального и культурного самовыражения личности 

ребенка. 

Занятия в кружке «Очумелые руки» дают возможность для развития 

зрительно - пространственного восприятия воспитанников, творческого 

воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, 

речи, воли, чувств. Ведь творчество – создание на основе того, что есть, 

того, чего еще не было. 
 

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. 

 

А также важная роль отводится здоровьесбережению: в ходе занятий 

проводятся динамические паузы, пальчиковые массажи, 

физкультминутки ,позволяющие расслабиться, отдохнуть от умственной 

деятельности, снять статическую нагрузку. 

Реализация программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 34учебных часа практических и теоретических 

занятий во второй половине дня в своей аудитории. 

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 строятся по 

принципу от простого к сложному. Они могут быть учебными и 

творческими. Учебная работа может выполняться по готовому образцу – 

изделию. При её выполнении учащиеся изучают технологические 

процессы изготовления изделия, приёмы работы. При выполнении 

творческих работ предусматривается развитие индивидуальных 

способностей каждого ребенка в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. 

Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу 

выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и 

глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая теоретический 

материал по мере необходимости применения его к практике. Он может 

http://newsedu.net/2010/06/19/primernaya-rabochaya-programma-kruzhka-%E2%80%9Eumelye-ruki%E2%80%9D
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включать в себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам 

занятий с показом дидактического материала и приёмов работы. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бросовым материалом, работа с бумагой, нитками, 

тканью,    папье-маще)    и направлена на овладение школьниками 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с 

разными   материалами,  изготовление  игрушек, различных полезных 

предметов      для       школы     и     дома. 

Бумага  —  первый   материал,   из  которого  дети начинают 

мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем 

с раннего детства. Бумага – материал универсальный. Она легко режется, 

рвется, скручивается, сгибается,  склеивается различными  клеями. 

Изделия  из нее долго   не  теряют форму и качество. Устойчивый 

интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что 

данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает   ребёнку   ощутить   себя   художником,   дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

Работая с бумагой предполагается большой выбор видов деятельности: 

Бумагопластика позволяет            создавать     полуобъемные       и 

объемные бумажные композиции, схожие внешне с барельефом и 

скульптурой. Цветы, животные, сказочные герои, выполненные в этой 

технике, за счет объема выглядят как настоящие произведения искусства. 

Аппликация     плоская и объемная, многослойная       предполагает 

большие      возможности      для      творчества,      фантазии. 

Папье-маше — один из увлекательнейших видов рукоделия, с помощью 

которого можно создавать предметы необыкновенной красоты и 

изящества. Само слово «папье-маше» — французское и в переводе на 

русский означает «жеваная, или рваная бумага». Большие возможности 

для фантазии. Все необычное всегда привлекает детей, приучает к 

упорному труду, умению доводить начатое дело до конца, радоваться 

полученному результату, найти ему применение. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 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; 
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 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; 

 уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимать роли культуры и искусства в жизни человека; 

 уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

 иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 уметь обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 
Предметные результаты 

 

 оформлять изделие, использовать элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента. 

 осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткани и бумаги) 

при помощи клея. 

 сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных 

промыслов. 

 составлять самостоятельно план работы по использованию изделия, 

 контролировать и корректировать работу по слайдовому плану. 

 использовать умения работать по шаблону, 

 выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, 

 оформлять изделия по собственному замыслу. 

 осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного 

соединения деталей. 

 осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения 

эффекта движущейся конструкции. 

 анализировать, контролировать, корректировать и оценивать 

выполнение работы. 
 

Базовые учебные действия формируемые у учащихся, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало обучения и осознанное отношение к 
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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 
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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. Вводное занятие 1 

2. Работа с бросовым материалом (комбинированные 

работы) 

10 

3. Работа с бумагой и картоном 7 

4. Работа с нитками 5 

5. Работа с тканью 4 

6. Изделия из папье-маше 5 

7. Итоговое занятие. Выставка работ 1 

 Итого: 34ч 

 

Содержание программы 
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Раздел 1.Вводное занятие (1ч) Беседа, ознакомление детей с 

особенностями кружка. Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Проведение входного контроля. 

Раздел 2. 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 3. 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 4. Работа с нитками (5ч) 

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 5. Работа с тканью на пенопласте (техника кинусайга) (4ч) 

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

работы с канцелярским ножом. 
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Приёмы работы. Способы выдавливания рисунка на пенопласте. Умение 

правильно вставить кусочки ткани. 

Раздел 6. 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 7. 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: 

● умением читать простейшие чертежи(эскизы); 

● умением планировать выполнение индивидуальных и коллективных 

творческих работ; 

● умением работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила 

техники безопасности. 

● умением самостоятельно выполнять простые фигуры в разных 

техниках . 
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Календарно – тематическое планирование. 
  

 
№ 

 

 

Программный 

материал 

 

 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

 

Дата 

по 

плану 

 

 

Дат 

а по 

фак 

ту 

 

 

Планируемые 

результаты по ФГОС 

 

 
 

Формируемые 

базовые 

учебные 

действия (БУД) 

 
 

Материально- 

техническое 

обеспечение, в т.ч. 

ЭОры 

 

 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Личностн 

ые 

Предметны 

е 

1 I. Вводное занятие 1   Л(1)  П(2);Р(2); 

К(2) 

 групповая 

 II. Работа с 

бросовым 

материалом 

(комбинированные 

работы) 

10        

2 2.1 Работа с яичной 

скорлупой. 

«Тюльпаны ». 

1   Л(1) П(1) П(1);Р(1); 

К (1). 

Образец изделия, 

скорлупа от яиц, 

пластиковые трубочки, 

цветная бумага, 

ножницы. 

индивидуальная 

3 2.2 Работа с яичной 

скорлупой. Панно« 

На пруду ». 

1   Л(1) П(2) П(1);Р(2); 

К (1). 

презентация, 

мультимедийный 

проектор 

тор, проволока, 

трафареты, ножницы 

технологическая карта 

коллективная 

4 2.3 Работа с 

пуговицами. 
« Волшебное 

1   Л(1) П(4) П(5);Р(3);К(1 

3) 
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  дерево ».       изготовления изделия  

5 2.4 Изготовление 

сувениров. 

« Подарочная 
коробочка». 

1   Л(2) П(3) П(2)Р(1) 

К (3). 

технологическая карта, 

цветной картон, клей, 

ножницы, 

 

Образец изделия, 

газеты, деревянные 

шпажки 

индивидуальн 

ая 

6 2.5 Плетение из 

газетных трубочек. 

Корзиночка 

1   Л(2) П(2) П(10);Р(6);К( 

5) 

7 2.6 Работа с 

лоскутками. 

Коллективная 

работа. Панно 

«Жар-птица». 

1   Л(3) П(3) П(1)Р(1) 

К (1). 

материала, составление 

композиции, материал 

для украшения 

парная 

8 2.7 Работа с 

лоскутками. Панно 

«Жар-птица». 

Выполнение 

композиции. 

1   Л(3) П (2) П(2)Р(2) 

К (3). 

парная 

9 2.8 Работа с 

лоскутками. Панно 

« Жар-птица». 

Украшение. 

1   Л(3) П(2) П(2)Р(1) 

К (3). 

индивидуальная 

10 2.9 Работа с 

лоскутками. 

Игрушка « Кукла». 

Подготовка 
деталей. 

1   Л(3) П(2) П(3)Р(4) 

К (1) 

Образец изделия, набор 

разных лоскутков, 

Шаблоны, материал для 

украшения 

Ножницы, нитки 

индивидуальная 

11 2.1 
0 

Работа с 
лоскутками. 

1   Л(1) П(2) П(1)Р(2К (3). индивидуальная 
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  Игрушка « Кукла». 
Украшение. 

        

 Ш. Работа с бумагой 

и картоном 

7        

12 3.1 Изготовление 

игрушки с 

движущими 

деталями. Игрушка 

«Цыплёнок в 

скорлупе». 

1   Л(3) П(4) П(5)Р(8)К (6). Презентация, ножницы, 

клей, проволока. 

индивидуальная 

13 3.2 Изготовление 

игрушки из 

бумажных кругов. 

«Попугай». 

1   Л(2) П(4) П(4)Р(8)К(6) Цветная бумага, 

ножницы, 

клей,трафареты 

индивидуальная 

14 3.3 Аппликация 

«Коврик с 

геометрическими 

фигурами». 

1   Л(2) П(3) П(3)Р(8)К(6) Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

трафареты 

геометрических фигур 

индивидуальная 

15 3.4 Изготовление 

масок к Новому 

году. «Хитрый 

кот». Вырезание 

масок из цветного 

картона, отделка. 

1   Л(7) П(1) П(4)Р(7)К(6) Технологическая карта, 

шаблоны деталей, , 

картон, ножницы, клей, 

индивидуальная 

16 3.5 Изготовление 

масок к Новому 

году. «Мышонок» 

Вырезание масок 

из цветного 

картона, отделка. 

Крепление резинки, 

завязки. 

1   Л(3) П(2) П(4)Р(7)К(5). индивидуальная 
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17 3..6 Вырезание 

симметричных 

деталей. Игрушка 

« Птица». 

1    

Л(2) 

П(6) П(4)Р(8)К(6). Цветная бумага, 

ножницы, клей шаблоны 

индивидуальная 

18 3.7 «Рамка для 
фотографии». 

1   Л(4) П(5) П(5)Р(8) К(6). Цветная бумага, 
ножницы, клей 

индивидуальная 

 IV. Работа с 
нитками. 

5        

19 4.1 Изготовление 

поделки из 

шерстяных ниток. 

«Цветок». Умение 

связывать нитки в 

пучок. Выбор 

ниток 

необходимого 
цвета. 

1   Л(7) П(9) П(2)Р(6)К (8). презентация, 

мультимедийный 

проектор, шаблоны, 

,ножницы, 

технологическая карта 

изготовления изделия 

парная 

20 4.2 Изготовление 

панно из 

шерстяных ниток. 

«Ваза с цветами». 

Умение связывать 

нитки в пучок. 

Составление 

композиции. 

1   Л(7) П(8) П(3)Р(6)К(8)  

презентация, 

мультимедийный 

проектор, шаблоны, 

,ножницы, 

технологическая карта 

изготовления изделия 

парная 

21 4.3 Изготовление 

поделки из 

шерстяных ниток 

«Закладка для 

книг». Плетение 

косички. 

1   Л(6) П(8) П(4)Р(6)К(6) индивидуальная 

22 4.4 Изготовление 1   Л(6) П(8) П(2)Р(6)К (8). индивидуальная 
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  поделки из 

шерстяных ниток. 

Панно «Лебеди». 

Приём 

отмеривания ниток. 

Выбор ниток 

необходимого 

цвета. 

       

 

 

Презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

Образцы изделий, 

разноцветные 

шерстяные нитки, 

ножницы, плотный 

картон, простой 

карандаш, клей. 

 

23 4.5 Изготовление 

поделки из 

шерстяных ниток. 

Панно «Лебеди». 

Приём 

отмеривания 

ниток. Выбор 

ниток 

необходимого 

цвета. Выполнение 

работы. 

1   Л(2) П(8) П(2)Р(6)К (8). парная 

 V. Работа на 

пенопласте 

(техника 
кинусайга). 

4        

24 5.1 Выдавливание 

рисунка на 

пенопласте. 

2   Л(5) П(8) П(2)Р(7)К (6).  парная 
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  «Бабочка».        

Презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

образцы изделий, 

пенопласт, кусочки 

разноцветной ткани, 

стеки 

 

25 5.2 Выдавливание 

рисунка на 

пенопласте 

«Бабочка». Подбор 

кусочков ткани, 

выполнение 

работы. 

   Л(4) П(6) П(2)Р(7)К(6) индивидуальная 

26 5.3 Выдавливание 

рисунка на 

пенопласте. 

«Котик». 

1   Л(2) П(3) П(2)Р(7)К(6) индивидуальная 

27 5.4 «Котик». Подбор 

кусочков ткани, 

выполнение 

работы. 

1   Л(2) П(3) П(2)Р(7)К (6). индивидуальная 

 VI. Изделия из папье- 

маше 

6        

28 6.1 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе ». Яблоко. 

Последовательное 

оклеивание 
оправки. 

1   Л(12) П(11) П(8)Р(5)К (9).  

 

 

 

 

Презентация, 

мультимедийный 

проектор, бумага, 

ножницы, клей, 

канцелярский нож 

коллективная 

29 6.2 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе». Груша. 

Последовательное 

оклеивание 

оправки. 

1   Л(12) П(11) П(8)Р(5)К (9). коллективная 
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30 6.3 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе». Слива. 

Последовательное 

оклеивание 

оправки. 

1   Л(11) П(11) П(10)Р(7)К 

(12). 

 коллективная 

31 6.4 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе». Сушка 

,разрезание 
заготовок. 

1   Л(12) П(8) П(9)Р(6)К(10)  

 

Презентация, 

мультимедийный 

проектор, бумага, 

ножницы, клей, 

канцелярский нож 

коллективная 

32 6.5 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе». 

Склеивание и 

обработка 

(шлифовка). 

Окрашивание 

фруктов. 

1   Л(11) П(8) П(1)Р(5)К (8). коллективная 

33 6.6 Изготовление 

фруктов. «Фрукты 

на вазе». 

Склеивание и 

обработка 

(шлифовка). 

Окрашивание 

фруктов. 

1   Л(11) П(8) П(1)Р(5)К(8) коллективная 

34 VII 

. 

Итоговое занятие. 
Выставка работ. 

1   Л(11); П(11)    

  Итого: 34ч        
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Планируемые результаты по ФГОС 
Личностные результаты 

 

Л(1) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

Л(2) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

Л(3) положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Л(4) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

Л(5) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

Л(6) понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 
Л(7) уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

Л(8) понимать роли культуры и искусства в жизни человека; 

Л(9) уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 
Л(10) иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

Л(11) уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 
Предметные результаты 

 

П(1) оформлять изделие, использовать элементы рисунка на ткани для составления 

орнамента. 

П(2) осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ 

соединения деталей из разных материалов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

П(3) сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных промыслов. 

П(4) составлять самостоятельно план работы по использованию изделия, 

П(5) контролировать и корректировать работу по слайдовому плану. 

П(6) использовать умения работать по шаблону, 

П(7) выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, 

П(8) оформлять изделия по собственному замыслу. 

П(9) осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного 
соединения деталей. 

П(10) осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения эффекта 

движущейся конструкции. 

П(11) анализировать, контролировать, корректировать и оценивать выполнение 

работы. 
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Формируемые базовые учебные действия (БУД) 

Познавательные учебные действия (БУД) 
П(БУД)(1) определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

П(БУД)(2) отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию; 

П(БУД)(3) сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу; 

П(БУД)(4) отвечать на вопросы педагога; 

П(БУД)(5) группировать предметы, объекты; 

П(БУД)(6) определять, в каких источниках можно найти необходимую 
информацию для выполнения задания; 

П(БУД)(7) находить необходимую информацию в разных источниках и пользоваться 

ей; 

П(БУД)(8) понимать знаки, символы, модели, схемы; 

П(БУД)(9) понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

П(БУД)(10) анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

П(БУД)(11) наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Регулятивные учебные действия (БУД) 

Р(БУД)(1) самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Р(БУД)(2) следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

Р(БУД)(3) определять цель деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

Р(БУД)(4) определять план выполнения заданий на внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством педагога. 

Р(БУД)(5) соотносить выполненное задание с образцом, предложенным педагогом. 

Р(БУД)(6) использовать в работе простейшие инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

Р (БУД)(7) корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Р (БУД)(8) оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при выполнении. 

 

Коммуникативные учебные действия (БУД) 

К(БУД)(1) участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

К(БУД)(2) участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных ситуациях; 

К(БУД)(3) отвечать на вопросы педагога, товарищей по классу; 

К(БУД)(4) соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

К(БУД)(5) слушать и понимать речь других. 

К(БУД)(6) работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

К(БУД)(7) аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

К(БУД)(8) точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

К(БУД)(9) оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

К(БУД)(10) владеть диалогической формой речи; 

К(БУД)(11) корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

К(БУД)(12) понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

К(БУД)(13) задавать вопросы, необходимые для организации работы в групп 
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Учебно-методическая литература. 

1. Адаптированная основная общеобразовательная  программа 

образования  обучающихся с  умственной отсталостью 

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

2.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 

3. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии: 4 класс. 

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

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

Волгоград. Учитель, 2013г 

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

ВАКО,2012г 

6. 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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