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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности для 6 классов для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Творческая мастерская» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание программы «Творческая мастерская» является 

продолжением изучения смежных предметных областей (технологии, изобразительного 

искусства) в освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит с 

разными направлениями декоративно – прикладного творчества. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании программы 

занимают вопросы композиции. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

-пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания коллективной 

работы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 6 класс - 34 часа в год  (1 час в неделю). Все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение:  

 

 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио.  



Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогу изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

6 класс (34ч) 

Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

Мастерская лепки (4часа) 

Теоретические сведения: Пластилин, масса для лепки, солёное тесто. Основные 

материалы и инструменты. История возникновения техники лепки. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе. Техника безопасности. 

Практическая работа: Лепка из пластилина, знакомство и лепка из солёного теста, 

составление композиций. 

 

Мастерская флористики (3часа) 

Теоретические сведения: Происхождение и свойства природных материалов. Основные 

материалы и инструменты. История возникновения флористики. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе 

Практическая работа: Изготовление букета, композиций из цветов, листьев, природного 

материала. 

 

Работа с бумагой (4часа) 

Теоретические сведения: Виды бумаги, её свойства. Рациональное использование бумаги. 

Основные материалы и инструменты. История возникновения бумагопластики, оригами. 

Знакомство с материалами, которые используются в работе 

Практическая работа: Изготовление поздравительной открытки, цветов из бумаги, 

изделий оригами. 

 

Мастерская Деда Мороза (4часа) 

Теоретические сведения: Бумага, картон, фольга. Основные материалы и инструменты. 

История возникновения бумагопластики. Знакомство с материалами, которые 

используются в работе 

Практическая работа: Изготовление новогодних плоскостных и объёмных игрушек, 

украшений для интерьера. 

 

Мастерская аппликации (4 часа) 



Теоретические сведения: Что такое аппликация. Рациональное использование бумаги. 

Основные материалы и инструменты. Знакомство с материалами, которые используются в 

работе 

Практическая работа: Изготовление геометрической аппликации, различных 

композиций. 

 

 

Мастерская бисероплетения (8часов) 

Теоретические сведения: Виды бисера, его свойства. Основные материалы и 

инструменты. История возникновения бисероплетения. Виды плетения. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе 

Практическая работа: Простые способы плетения из бисера, изготовление листьев, 

цветов, деревьев из бисера, составление композиций. 

 

Мастерская вырезания (3часа) 

Теоретические сведения: Вытынанка. Основные материалы и инструменты. История 

возникновения техники вырезания. Виды вырезания. Знакомство с материалами, которые 

используются в работе. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: вырезание из бумаги геометрических фигур, изготовление 

вытынанок. 

 

Мастерская изонити(2часа) 

Теоретические сведения: Изонить. Основные материалы и инструменты. История 

возникновения техники. Знакомство с материалами, которые используются в работе. 

Правила техники безопасности. 

Практическая работа: изготовление простейших изделий в технике «изонить». 

 

Заключительное занятие (1 час) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ п/п Дата Кол-во  

часов 

Тема занятия 

1  1 Введение. Правила техники безопасности 

Мастерская лепки (4часа) 

2  1 Чудеса из пластилина. 

3  1 Работа с солёным тестом. «Кактус в горшке» 

4  1 «Божьи коровки на ромашке» 

5  1 Композиция из солёного теста. 

Мастерская флористики (3часа) 

6  1 Осеннее настроение. 

7  1 Чудо-дерево. 



8  1 Букет в подарок. 

Работа с бумагой (4часа) 

9  1 Поздравительная открытка. 

10-11  2 Искусство оригами. 

12  1 Цветы из бумаги. 

Мастерская Деда Мороза (4часа) 

13-14  2 Новогодние игрушки. 

15  1 Новогодние украшения интерьера. 

16  1 Объёмная аппликация «Новогодний хоровод» 

Мастерская аппликации (4 часа) 

17  1 Геометрическая аппликация. 

18  1 Аппликация «Времена года» 

19  1 Аппликация «В зоопарке» 

20  1 Аппликация «Цветы» 

Мастерская бисероплетения (8часов) 

21  1 Знакомство с бисером. 

22  1 Простые способы плетения. 

23  1 Листья из бисера. 

24-25  2 Дерево из бисера 

26-27  2 Цветы из бисера. 

28  1 Композиция из бисера. 

Мастерская вырезания (3часа) 

29  1 Вырезаем из бумаги. Правила техники безопасности. 

30  1 Вырезаем геометрические фигуры. 

31  1 Что такое вытынанка? Изготовление вытынанки. 

Мастерская изонити (2часа) 

32  1 Что такое изонить? Знакомство с техникой  изонити. 

33  1 Искусство изонити. 

34  1 Заключительное занятие. Выставка работ. 

 

 

 


