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I.Пояснительная записка. 
 

Программа внеурочной деятельности « Художественное творчество»  для 

2 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с использованием «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 -расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям. 

II. Общая характеристика учебного курса. 

    Занятия  художественной     деятельностью,  по  данной         программе      

решают     задачи    художественного      воспитания,      развивают 

интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка.  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.                       
       Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие обучающихся, воспитание    у  них   интереса   к   различным    видам    
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деятельности,    получение    и  развитие определенных  профессиональных  

навыков.  Программа  дает  возможность  ребенку   представить себе  место, 

роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

     Связь   прикладного   творчества,     обогащает   занятия   художественным   

трудом      и   повышает заинтересованность      учащихся.    Поэтому     

программой      предусмотрены       тематические пересечения    с  такими   

дисциплинами,    как   математика   (построение    геометрических    фигур, 

разметка   линейкой), естествознание  (создание образов животного и  

растительного  мира).   

Системно-деятельностный   и   личностный   подходы   в   начальном   

обучении   предполагают активизацию   познавательной   деятельности   

каждого   учащегося   с   учетом   его   возрастных   и индивидуальных     

особенностей.    Исходя   из  этого,  в программе    «Художественно-

эстетическое     творчество» предусмотрено  большое количество развивающих 

заданий поискового и творческого характера. 

 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. 

     В программе уделено  внимание формированию информационной 

грамотности на основе    разумного     использования      развивающего       

потенциала.     Передача  учебной информации          различными     способами    

(рисунки,   схемы,    выкройки,    чертежи, условные обозначения).   

     Развитие   коммуникативной   компетентности   происходит посредством     

приобретения     опыта    коллективного    взаимодействия,     формирования      

умения участвовать  в  учебном  диалоге,  развития  рефлексии  как  

важнейшего  качества,  определяющего социальную  роль  ребенка.   

Программа  курса  содержит   задания,  предлагающие  разные виды  

коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, 

коллективные игры и праздники. 
         

       

III. Место курса в учебном плане. 

 

Содержание программы представлено на 68 часов – 2 часа в неделю. 
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IV. Планируемые результаты  

В результате работы  по данной программе обучающиеся:  

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

  будут знать основные геометрические понятия;  

  научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

 научатся создавать  изделия  пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

  будут создавать композиции из бумаги; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности, фантазию; 

  познакомятся с разными видами работы с бумагой; 

  овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности в повседневной жизни 

Ребенок   учится   работать   руками,   учится   оценивать   результат   труда,   

чувствует себя    свободно,   раскованно,   стремится   к   знаниям   и   красоте,   

умеет   оценить   труд   коллектива   и   чувствует   потребность   прилагать   

собственные   усилия, для формирования целостного взгляда на окружающий 

мир, в котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном 

единстве. 

 Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом  

Раскрываются  скрытые внутренние силы ребенка, то, что заложено в нем 

природой. Открытие своих глубинных потенциалов. Требования к 

прогнозируемым результатам зависят от этапа развития творческой личности, 

ориентированной на культурные ценности. Развивается художественный, 

эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира и природы и, что 

самое главное, творить эту красоту своими руками. 

 

 Третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия 

Учащийся владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том 

числе уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы интересам 

общества,оказывают помощь младшим воспитанникам. 
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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 понимания причин успеха творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

    - принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

    -  учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

    -  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 учета сделанных 

ошибок. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

    -  учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных    работ;  

    -  договариваться, приходить к общему решению;  

    -  соблюдать корректность в высказываниях;  

    -  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

    - использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих  задач и представления их результатов;  

    -  анализировать объекты, выделять главное;   

    - проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;  

    -  устанавливать причинно-следственные связи;  

    - строить рассуждения об объекте.  

     

V.Основное содержание. 

 

Аппликация и моделирование   

Аппликация: Аппликация по образцу и составление собственных 

композиций. Аппликация из простейших геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал. Вырезание и вырывание фигур из бумаги. 

Составление мозаики. 



6 

 

Объемная аппликация Составление композиций из моделей оригами на основе 

базовых форм. Цветы из бумаги. Составление букетов и цветочных 

композиций. Изготовление рамки из чертежной бумаги для оформления 

изделий. 
Виды работ из бумаги и картона.   Свойства бумаги: (легко режется, мнется, 

хорошо склеивается.) Художественные  приѐмы (самостоятельно складывать и 

вырезать из бумаги сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать 

надрезы, склеивать, оформлять поделку). Правила пользование ножницами и 

шаблоном. 
О гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Изготовление поделок. 
Техника изготовления из гофрированной бумаги. 

Работа с пластическими материалами   

Изготовление плоских и объемных изделий путем переплетения полосок 

бумаги. Плетение из газетной бумаги. Плетеные вазы.  Оплетение предметов. 

Покраска готового изделия. 
Тесто и пластилин - прекрасные пластические материалы, позволяющие 
учащимся лепить объемные предметы. 
Обучение приемам наблюдения натуры, приемам лепки из целого куска, 

приемам лепки процарапыванием, рельефной лепки. 
Секреты бумажного творчества   

Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Скатывание в комок. 

Моделирование из полос. Изготовление сюжетных композиций. 

Работа с текстильными материалами 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. Выполнение кисточки. Плетение пояса, закладки из 4 прядей. 

Изготовление коврика полотняным переплетением. Выполнение сувениров – 

стилизованных фигурок человечков.  Пришивание пуговиц. Раскрой деталей 

изделия из ткани, соединение деталей.  Аппликации из ткани. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой верѐвки, сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются. Название изделий. Способы 

использования изделий в быту. Простейшие понятия о сочетании цветов.  
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VI. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Аппликация и 

моделирование 

 

23 Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

своѐ рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать правила безопасной 

работы. 

Анализировать  образцы 

изделия, состоящего из 

нескольких деталей.  

Выполнять работы по заданию 

учителя. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять 

изделия в действии, 

корректировать при 

необходимости. Выполнять 

правила работы с пластилином. 

Раскатывать пластилин в 

колбаску, делать колечки. 

Анализировать  образцы 

изделия, состоящего из 

нескольких деталей.  

Подбирать бумагу по цвету. 

Складывать бумагу. 

Упражняться в получении 

квадратов, треугольников, 

кругов путѐм сгибания и 

разрезания заготовки. 

Выполнять порядок обведения 

шаблонов. Упражняться в 

обведении по шаблону. 

Подготавливать  материала, 

подбирать по цвету. Склеивать 

детали. Соблюдать правила 

техники безопасности.  

 

2. 

 

Работа с пластическими 

материалами 

12 

 

3. Секреты бумажного 

творчества 

 

17 

4. Работа с текстильными 

материалами 

16 
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   VII.Материально-техническое обеспечение. 
.  

1.Литература: 

1. Л. А. Кузнецова  «Ручной труд» учебник для  2 класса организаций,  

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,- М: 

«Просвещение», 2016.-110с. 

 2. Н.П. Павлова «Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы»  

Москва «Просвещение» 1988г. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 

8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 

2. Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, 

телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

3. Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

