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Пояснительная записка 

 
     Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании 

реализовать желание что-то создавать своими руками. Особенностью данной программы 

является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Нормативно-правовую базу разработки программы «Капелька» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  

 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 требованиям Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Образовательная программа ГБУ КО « Школы-интерната №1» на 2019-2020 

учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО « Школы-интерната №1» на 

2019-2020 учебный год .  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

            Цель: 

- развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия,    

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки  

          Задачи образовательные  

- научить лепке из пластилина, развивая не только речь, художественные; 

способности, но и абстрактное и логическое мышление, воображение; 

- познакомить с нетрадиционными техниками рисования  и научить применять их в 

создании композиций; 

- научить сочетать нетрадиционные техники рисования при создании сувениров;  

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть; 

результат и достигать его, при необходимости внося коррективы в 

первоначальный замысел; 

- расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; 

- учить ориентироваться в проблемных ситуациях 

Задачи развивающие:  

- развивать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 
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- развивать общую умелость, мелкую моторику, а также пространственное 

мышление и воображение; 

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность движения 

рук, сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус 

школьников. 

Задачи воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость; 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство удовлетворения от 

совместной работы; 

- воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма; 

- воспитывать самостоятельность в работе; 

- воспитывать волевые качества. 

Общая характеристика Программы  

 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.  

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает 

проблема творчества; способностей детей, развитие которых выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. Обучающиеся, воспитанники могут 

применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением 

классной комнаты, помещений школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, 

поделок. 

Среди многообразия видов творческой деятельности занимает лепка и 

нетрадиционные техники рисования. Эти  виды деятельности связаны с эмоциональной 

стороной жизни человека, в них находят своё отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира: природы, общественной жизни, а также особенности 

развития воображения. В лепке и нетрадиционных техниках рисования проявляются 

многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко-творческое воображение и 

мышление. 

Нетрадиционное рисование лежит в основе многих арт-терапевтических техник. 

Как средство коррекции психических процессов, нетрадиционные техники рисования 

позволяют преодолеть чувство страха, дают свободу, вселяют уверенность в себе, своих 

силах. Современные исследования показали, что нетрадиционное рисование 

способствует ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей, не смотря 

на то, что чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для 

разворачивания деятельности, его внимание часто рассеянно и неустойчиво. В процессе 

нестандартной художественной деятельности зона активности сужается, уменьшается 

амплитуда движений. Рисование нетрадиционным способом, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Ребят привлекает 

нетрадиционная техника тем, что можно рисовать чем хочешь и как хочешь., также эти 

способы позволяют детям быстро достичь желаемого результата, которого с помощью 

обычной техники рисования ещё трудно сделать. Здесь же развитию творчества нет 

границ.   

Каждая из этих техник-это маленькая игра, где дети чувствуют себя рискованнее, 

увереннее, где даётся детям возможность выражения собственных фантазий и 

самовыражению в целом. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 
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необычные сочетания материалов и инструментов. Достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Разнообразие техник способствует выразительности 

образов в детских рисунках. Овладение техникой изображения доставляет обучающимся 

радость, если строить деятельность с учётом специфики возраста детей.  

Нетрадиционные  техники рисования:. 

Аппликации из карандашной стружки. Аппликации из стружек цветных 

карандашей неплохо передают фактуру растений, является одним из  материалом 

декорирования объемных предметов, неплохо передают фактуру звериной шерсти и 

особенно птичьих перьев. 

Фольгопластика - разновидность художественного конструирования. Отличительной 

особенностью ее является использование нестандартных материалов для работы - 

обыкновенной пищевой фольги. Алюминиевая фольга мягкий, натуральный и полностью 

безопасный материал. Работать с ним легко и приятно. Алюминиевая фольга - на редкость 

пластичный материал, из неё можно создавать необычные, яркие поделки, своим блеском 

напоминающие ювелирные украшения! При небольших затратах на фольгу изделия из нее 

выглядят дорого и эффектно.  

Техника «Торцевание» – это один из видов бумажного конструирования, искусство 

бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги создаются, 

путем накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки. Торцевание бывает на 

пластилине и на бумаге. Существует несколько видов торцевания  на бумаге: объемное, 

контурное, многослойное и плоскостное. Система работы с бумагой построена по 

принципу от простого к сложному. Работа с гофрированной бумагой стимулирует 

развитие коммуникативной функции речи, а речь ребёнка непосредственно связана с 

развитием мелкой моторики руки, что в свою очередь способствует развитию памяти и 

фантазии, повышает интерес и подготовку детей к учебным мероприятиям.  

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:  

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути её решения); 

- частично- поисковый. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые   и 

коллективные формы работы. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в 

работе, развить навыки самоконтроля. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и 

навыки работы с различным материалом в нетрадиционной технике. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, 

обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению сложных, от 

изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и конструирования новых 

игрушек, тематических композиций. 

Программа строится на таких дидактических принципах, как доступность, 

достоверность, повторяемость и практичность. 
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Занятия различными видами прикладного творчества очень полезны для всех 

обучающихся, воспитанников. В занятии ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности.  

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся знакомятся в течение года с 

несколькими видами декоративно-прикладного искусства. Использование 

инструкционных и технологических карт по выбранному варианту позволяет работать 

самостоятельно, соединяя работу «ума» с работой рук, при этом учитель или ребёнок в 

своей группе имеет возможность оказать помощь менее подготовленным обучающимся. 

Большой объём учебного материала предполагает организацию самостоятельной работы 

школьников в виде выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов.  

Педагогическая целесообразность 
Модернизация современного образования ориентирует на «реализацию системно-

деятельностного подхода», на «формирование базовых универсальных компетентностей, 

обеспечивающих готовность обучающихся, воспитанников использовать знания, умения и 

способы деятельности для самообразования и решения практических жизненных задач, 

которые актуализируют роль знаний и умений для развития интеллектуально-

познавательных способностей обучающихся. 

Художественные приемы вместе с мыслительными помогают полнее и образнее 

представить жизненную или научную мысль. Центральная идея - знания обусловлены 

смысловым содержанием. 

Направленность – художественная.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от предыдущих 

программ заключаются в том, что данная программа ориентирована на связь с 

современностью, поскольку разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения (индивидуальность, 

доступность), формах и методах обучения (широкое участие в конкурсах, концертах, 

общешкольных праздниках). 

Возраст обучающихся.  

Программа учитывает особенностями психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся. Программа рассчитана 

для обучающихся, воспитанников 1 А дополнительного класса. Состав групп постоянен. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 

Описание места Программы в Учебном плане 

 

Программа является частью внеурочной деятельности. Реализация программы  

обучающихся 1А дополнительного  класса рассчитана на 33 часа, (33 учебные недели, по 

1 часа в неделю). 

В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством 

самостоятельной индивидуальной проектной деятельности: 

Осенние каникулы: проект «Собирай по ягодке» - сбор природного материала, 

стружек (под руководством взрослых) для дальнейшего использования в поделках; 

Зимние каникулы: проект «Мои поздравления» - разучивание поздравительных 

стихотворений, колядок с целью привития и укрепления элементарных представлений о 

дарении подарков (под руководством взрослых). 

Весенние каникулы: проект «Весна пришла! Весне - дорогу!» засушивание 

первоцветов (под руководством взрослых) для дальнейшего использования в поделках; 

проект «Осенние приметы, загадки, пословицы» -  разучивание   стихотворений с целью 

изучения изменений в природе.  

Летние каникулы: проект «Летний калейдоскоп» сбор природного материала 

(морские камешки, ракушки), засушивание первоцветов (под руководством взрослых) для 
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дальнейшего использования в поделках; проект  

Основная форма занятия – практическая творческая деятельность ребёнка. Занятия 

носят как коллективные, так и индивидуальные формы работы. 

Режим занятий  

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 1 занятия составляет 40 мин. 

Личностные и предметные результаты освоения  

программы «Капелька» 

Личностные результаты: 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре;  

 Владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами социального 

взаимодействия; 

 Формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни  

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень 

- с помощью педагога определять алгоритм работы; 

- владеть элементарными навыками наклеивания;  

- уметь применять элементы нетрадиционных техник рисования;  

- знать и применять правила техники безопасности  

 

Достаточный уровень: 

- знать основные приемы работы с нетрадиционными техниками; 

- знать название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки пластичных материалов. 

- знать нетрадиционные техники рисования; 

- уметь сочетать нетрадиционные техники рисования; 

- уметь определять последовательность действий при выполнении работы; 

- уметь изготавливать праздничные сувениры, создавать композиции природы; 

- участвовать в коллективной деятельности;  

- знать и применять правила техники безопасности. 

 

Содержание программного материала кружка   

«Капелька» 

 
I раздел-«Яркие краски осени!» -8ч 

- Техника безопасности. Нетрадиционные техники рисования.-1ч 

- Волшебный листопад – аппликация из стружки цветных карандашей-3ч  

- Собираем урожай (овощи, фрукты) – бумагокручение, аппликация из стружки 

цветных карандашей - 4ч 

 

Планируемые  результаты:                                                                                                                                              

Регулятивные:                                                                                                                                                                  

- с помощью педагога проговаривать  последовательность действий на уроке;  

- с помощью педагога составлять отчет о проделанной работе;                                                                                                  

- умение  убирать за собой  рабочее место, совместно с педагогом  давать  оценку 

деятельности группы на занятии 

Познавательные 
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- осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

- произносить точное название приемов; 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о проделанной работе;  

- участвовать в коллективной деятельности  

- выступать в роли критиков; 

- оценивать собственную деятельность и корректировать ее; 

- делать выводы о результате совместной работы  группы.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II раздел «Зимняя сказка»-12ч 

- «Снежинка» - фольгопластика-4ч 

- «Новогодний сюрприз» -бумагокручение-4ч 

- «Новогодняя елочка» - аппликация из стружки цветных карандашей  -2ч 

-  «Зимние   узоры» - аппликация из стружки цветных карандашей -2ч 

Планируемые  результаты:                                                                                                                                              

Регулятивные:                                                                                                                                                                  

- с помощью педагога проговаривать  последовательность действий на уроке;  

- с помощью педагога составлять отчет о проделанной работе;                                                                                                  

- умение  убирать за собой  рабочее место, совместно с педагогом  давать  оценку 

деятельности группы на занятии 

Познавательные: 

- осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 

- произносить точное название приемов; 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о проделанной работе;  

- участвовать в коллективной деятельности  

- выступать в роли критиков; 

- оценивать собственную деятельность и корректировать ее; 

- делать выводы о результате совместной работы  группы.                                                                                                                                                                

                                                                                                                              

III раздел «Весенняя радуга!»-7ч 

- «Вазочка с цветами»- аппликация из стружки цветных карандашей -3ч 

- «Весенние цветы»- аппликация из стружки цветных карандашей -2ч 

-  «Солнышко»- бумагокручение  -2ч 

Планируемые  результаты:                                                                                                                                              

Регулятивные:                                                                                                                                                                  

- с помощью педагога проговаривать  последовательность действий на уроке;  

- с помощью педагога составлять отчет о проделанной работе;                                                                                                  

- умение  убирать за собой  рабочее место, совместно с педагогом  давать  оценку 

деятельности группы на занятии. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 

- произносить точное название приемов; 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о проделанной работе;  

- участвовать в коллективной деятельности  

- выступать в роли критиков; 

- оценивать собственную деятельность и корректировать ее; 

- делать выводы о результате совместной работы  группы.                                                                                                                                                                

                                                                                                                              

IV раздел «Летние краски»—6ч 
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- «Бабочка»- бумагокручение.- 2ч 

- «Стрекоза»- фольгопластика- -2ч 

- «Золотая рыбка»- аппликация из стружки цветных карандашей-2ч 

 

 Планируемые  результаты:                                                                                                                                              

Регулятивные:                                                                                                                                                                  

- с помощью педагога проговаривать  последовательность действий на уроке;  

- с помощью педагога составлять отчет о проделанной работе;                                                                                                  

- умение  убирать за собой  рабочее место, совместно с педагогом  давать  оценку 

деятельности группы на занятии 

Познавательные: 

- осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 

- произносить точное название приема лепки; 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о проделанной работе;  

- участвовать в коллективной деятельности  

- выступать в роли критиков; 

- оценивать собственную деятельность и корректировать ее; 

- делать выводы о результате совместной работы  группы.                                                                                                                                                                

                                                                                                                              

Календарно – тематическое планирование Программы 

№ Раздел, темы 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

«Яркие краски осени!»-8ч 

1. Техника 

безопасности. 

1 ТБ: правилами работы с нетрадиционными техниками. 

2-4 Волшебный 

листопад 

3 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

аппликация из стружки цветных карандашей  

Задачи: вызвать интерес к изучению нетрадиционных 

техник рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 
5-8 Собираем 

урожай 

(овощи, 

фрукты) 

4 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

бумагокручение, аппликация из стружки цветных 

карандашей Задачи: вызвать интерес к изучению 

нетрадиционных техник рисования. Учить применять 

навыки рисования нетрадиционными техниками. 

«Зимняя сказка»-12ч 

9-12 «Снежинка» 4  Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

фольгопластика  

Задачи: вызвать интерес к изучению нетрадиционных 

техник рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

13-16 «Новогодний 

сюрприз» 

4 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

бумагокручение 

Задачи: вызвать интерес к изучению нетрадиционных 

техник рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

17-18 «Новогодняя 

елочка» 

2 

 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

аппликация из стружки цветных карандашей Задачи: 

вызвать интерес к изучению нетрадиционных техник 
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рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

19-20 «Зимние   

узоры» 

2 

 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

аппликация из стружки цветных карандашей, Задачи: 

вызвать интерес к изучению нетрадиционных техник 

рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

«Весенняя радуга!»-7ч 

21-23 «Вазочка с 

цветами» 

3 

 

Закрепление  приёмов аппликация из стружки цветных 

карандашей  

Задачи: обучать приёмам наклеивания и 

раскрашивания, учить создавать композиции 

24-25 «Весенние 

цветы»-   

2 

 

Закрепление  приёмов аппликация из стружки цветных 

карандашей  

Задачи: обучать приёмам наклеивания и 

раскрашивания, учить создавать композиции 

26-27  «Солнышко» 2 Закрепление  приёмов аппликация из стружки цветных 

карандашей  

Задачи: обучать приёмам наклеивания и 

раскрашивания, учить создавать композиции 

«Летние краски»—6ч 

28-29 «Бабочка» 2 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

бумагокручение. 

Задачи: вызвать интерес к изучению нетрадиционных 

техник рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

30-31 «Стрекоза» 2 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: 

фольгопластика  

Задачи: вызвать интерес к изучению нетрадиционных 

техник рисования. Учить применять навыки рисования 

нетрадиционными техниками. 

32-33 «Золотая рыбка» 2 Закрепление  приёмов аппликация из стружки цветных 

карандашей Задачи: обучать приёмам размазывания 

пластилином, учить создавать композиции 

 Итого 33 ч  

 

 

Контрольно – измерительный блок. 

 

Результат обучения– изготовление авторских работ. Каждый обучающийся должен 

выполнить две авторских работы: плоскую (картину, панно) и объёмную (на выбор: бусы, 

браслет, серёжки, брошь, шарфик, шляпка и др.). Обучающиеся сами выбирают изделие, 

разрабатывают эскиз, работают с литературой. Весь технологический процесс (от замысла 

до готового изделия) обучающиеся представляют на защите творческой  работы.  

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

 

Формы контроля: 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым обучающимся с целью выявления 

умений и навыков) 

- промежуточный (участие в выставках школьного, областного, Всероссийского уровней) 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия) 

- диагностика (на начало и конец учебного года). 
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 По уровню освоения программного материала результаты достижений 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают трудности;  

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет самостоятельного 

применения в практике, низкое качество работ, практически отсутствует самостоятельная  

работа. 
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Диагностика ЗУН воспитанников   

№ 
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  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

 

НИЗКИЙ -Н- результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий.  

СРЕДНИЙ -С- труд ребёнка результативен при небольшой помощи взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности.  

ВЫСОКИЙ -В- ребёнок полностью самостоятелен в деятельности. Труд результативен.  
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Описание материально-технического обеспечения  
Помещение 

парты – 3 шт. 

стулья- 6 шт. 

 

Дидактический материал: 

1.Разработки для проведения занятий: эскизы, готовые изделия  

2.Рисунок «Цветовой круг» 

3.Рисунок «Примерные сочетания  цветов» 

4.Информационные средства: 

- иллюстративный материал; 

- фотоматериалы. 

 

 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 
№ 

п/п 

Название Автор  Издательство, год 

издания 

Кол-во 

экз. 

Литература для учителя 

1 Воображение и 

творчество в детском 

возрасте. 

Психологические очерки 

Выготский Л. С. М.: Просвещение, 

1991. 

 

1 
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	Фольгопластика - разновидность художественного конструирования. Отличительной особенностью ее является использование нестандартных материалов для работы - обыкновенной пищевой фольги. Алюминиевая фольга мягкий, натуральный и полностью безопасный матер...
	Техника «Торцевание» – это один из видов бумажного конструирования, искусство бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги создаются, путем накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки. Торцевание бывает на пластил...

