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1. Пояснительная записка 

Целью программы «Умелые руки» является выявление и развитие потенциальных способностей учащихся, развитие компенсаторных 

возможностей речедвигательного, зрительного и слухового анализаторов, через ознакомление с различными видами декоративно – 

прикладного искусства для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

- расширение объема знаний учащихся об окружающем мире и пробуждении творческих качеств личности; 

- овладение приемами работы с различными материалами, в различных художественных техниках; 

- формирование правильных эмоционально – социальных навыков в процессе творческой деятельности; 

- коррекция нарушений психофизической функции посредством творческих занятий; 

- воспитание эстетических потребностей, чувств и переживаний у учащихся в процессе художественной деятельности. 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

Дети  с интеллектуальной недостаточностью имеют ряд нарушений, отрицательно влияющих на развитие изобразительных умений это: 

- нарушение в зрительно-двигательной сфере (нарушение координации движения, недоразвития мышц пальцев кисти рук); 

- низкий уровень развития пространственных представлений и пространственной ориентировки; 

- имеют нарушения  в области зрительного восприятия, ощущений, представлений; 

- наблюдается снижение цветовой чувствительности; 

- нарушение в эмоционально-волевой сфере (неадекватная самооценка и оценка своей деятельности и ее результатов). 

Одной из форм коррекции этих недостатков могут быть занятия художественным творчеством – использование различных видов 

декоративно-прикладного искусства в детском творчестве. 

2. Общая характеристика предмета 

Занятия по декоративно-прикладному искусству позволяют обнаружить многообразные тесные взаимосвязи между изучаемыми 

явлениями, повышают качество освоения программного материала, мотивированность обучающихся. Программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров и др.), Мир природы и человека  (создание образов животного и растительного мира), чтение и 

русский язык (внимательное отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения инструкций, алгоритмов и т.п.). 

Программа содержит развивающие задания поискового и творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и 

обеспечивая индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его сложности, заменить 

предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Работа над формированием творческой деятельности проводится в несколько этапов: 

1. Предлагается работа по образцу (делай как я, делай по образцу). 

2. Работа по плану (в каждом пункте дать возможность что-то свое). 

3. Работы с натуры. 

4. Самостоятельный выбор материала для выполнения работы с натуры. 

5. Работа по памяти. 



6. Работа по представлению. 

Используются следующие методы работы с учащимися: словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов; наглядный -  показ образца изделия, анализ образца, составление плана работы; практический - последовательность изготовления 

изделия под руководством учителя, самостоятельные, индивидуальные и коллективные творческие работы. Используются музыка, 

художественное слово – синтез искусств. 

Результаты детского творчества можно использовать не только для оформления выставок показа, но и для оформления школьного 

интерьера, праздников, а также на уроках математики, труда. Программа может служить одним из средств социальной и трудовой 

адаптации.  

Примерный план проведения занятий: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы.  

3. Анализ образца изделия. 

4. Составление плана работы над изделием. 

5. Подбор необходимых материалов и инструментов. 

6. Повторение правил ТБ работы с материалом и инструментами. 

7. Практическая работа. 

8. Обсуждение работ. 

9. Уборка рабочего места. 

 

Текстовая карта по анализу образца. 

1. Название изделия. 

2. Материал, из которого сделано изделие. 

3. Форма изделия. 

4. Детали изделия. 

5. Цвет, отделка. 

 

Программа состоит из разделов: 

• Работа с природным материалом. 

• Работа с пластическими материалами (глина, пластилин, соленое тесто). 

• Работа с бумагой, картоном (аппликация, бумагопластика, папье- маше). 

• Нетрадиционные техники рисования. Оформительская работа. 

• Работа с текстильными материалами. 

• Работа с использованием бросового материала 

• Художественная роспись. 

• Нетрадиционные художественные техники (беспредметное цветовое рисование, кляксография, набрызг). 



Цель каждого раздела программы: формирование знаний о различных материалах, художественной обработки в зависимости от их 

свойств, овладение приемами и навыками работы в различных техниках и материалах, формирование способности осознавать. Чувствовать, 

воспринимать красоту окружающего мира, природы, произведения искусства, воспитание художественного вкуса. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Название раздела. Количество часов 

1четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

1.Работа с природным материалом 2 - - - 2 

2.Работа с пластическими материалами (глина, 

пластилин, соленое тесто). 

4 3 4 - 11 

3.Работа с бумагой, картоном (аппликация, 

бумагопластика, папье- маше). 

- - - 4 4 

4.Нетрадиционные техники рисования. 

Оформительская работа. 

- - - 2 2 

5.Работа с текстильными материалами. - - 4 - 4 

6.Художественная роспись. 3 5 1 - 9 

8.Нетрадиционные художественные техники 

(беспредметное цветовое рисование, кляксография, 

набрызг). 

- - - 3 3 

Итого  9 8 9 9 35 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

Часы занятий «Умелые руки» входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

4. Планируемые результаты: 

На занятиях «Умелые руки» идет освоение таких  личностных результатов, как: 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической,  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе. 

5. Содержание занятий 

Продолжают работу  с материалами: бумага, природный материал, глина, картон, нетрадиционные художественные техники. Работа 

происходит по д руководством учителя и самостоятельно  по образцу, внесение изменения в образец по цвету, размеру положение фигур в 

аппликации. Продолжение ознакомления с разными видами русской народной игрушки, народным искусством.  Продолжать работать с уже 



знакомыми материалами и инструментами. При работе с тканью используется клей. Творческим элементом может быть лепка с натуры, 

рисование узора на заданную тему, составление композиции из уже знакомых элементов. Работа с элементами оформительской 

деятельности (плакат, афиша),  с глиняной народной игрушкой, с ее разновидностями, тестопластикой.  

 

Должны знать и уметь: знают названия инструментов, материалов, название художественных техник, умеют различать и называть 

цвета спектра (7 цветов). Умеют работать под руководством учителя и самостоятельно. Знают материалы из которых сделаны русские 

народные игрушки (дерево, глина, соломка). Закрепляют навыки работы с инструментами и материалами. Располагают детали аппликации 

по образцу, в простых случаях самостоятельно. Изготавливают поделки из различной упаковки. Знают свойства пластических материалов, 

могут выделить дымковскую игрушку среди других, могут лепить и расписывать по образцу. Изготавливают по знакомым приемам 

различных персонажей сказок. 

 

6. Тематическое планирование занятий «Умелые руки»  
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I четверть.  

Работа с природным материалом 

 9ч. 

 

 

 1.1 Искусство составления букета «Цветы»  Воспроизведение правила работы с природными 

материалами. Понятие «букет», для чего он нужен; 

организация рабочего места; подбор необходимого 

материала, инструментов. Просматривание 

презентации. Беседа. Конкурс работ. 

1ч. 

 

 

 1.2 Композиция из веток, листьев, цветов «Осенняя», 

«Зимняя» 

Воспроизведение правила работы с природными 

материалами, клеем. Ознакомление с понятием 

композиция; организация рабочего места; подбор 

необходимого материала, инструментов. 

Просматривание презентации. Беседа. 

Изготовление композиций по образцу; Конкурс 

работ. 

1ч.  

2  Работа с пластическими материалами    

 2.1 Лепка игрушек из глины «Барышня» Воспроизведение правила работы тс 

пластическими материалами. Выполнение изделия 

2ч.  



по образцу, схеме, рисунку. Анализ изделия, 

планирование  последовательности его 

изготовления (совместно с учителем) 

 2.2 

(6) 

Роспись игрушек Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности своей работы 

(совместно с учителем). Анализ своей 

деятельности. 

2ч.  

 2.3  Лепка из пластилина или глины «Сундук с 

символами дождя и солнца». 

Выполнение изделия по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия, планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем) 

2ч.  

 2.4 

(6) 

Роспись поделок. Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности своей работы 

(совместно с учителем). Анализ своей 

деятельности.  

1  

2  II четверть 

Работа с пластическими материалами 

 8ч.  

 2.4 Лепка из пластилина или глины  «Пряничная доска». Воспроизведение понятия «Пряничная доска». 

Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности своей работы 

(совместно с учителем). Анализ своей 

деятельности.  

1ч.  

 2.5 

(6) 

Роспись пряничной доски. Выполнение изделия по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия, планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем).  Конкурс работ. 

1ч.  

 2.6 Тестопластика. Декоративные элементы убранства 

избы. «Наличники». Декоративное оформление 

наличника.  

Воспризведение понятий «убранство, наличник». 

Ознакомление с понятием панно; организация 

рабочего места; подбор необходимого материала, 

инструментов. Просматривание презентации. 

Беседа. Изготовление панно по образцу; Конкурс 

2ч.  



работ. 

 2.7(6) Роспись наличника. Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия, планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем) 

2ч.  

 5.1 Сувениры к празднику. Шитьё набивных игрушек по 

выкройкам. 

Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности его 

изготовления (совместно с учителем), анализ 

изделия. ТБ при работе с иголкой. 

2ч  

      

  III четверть 

 

 9ч.  

5  Работа с текстильными материалами    

 5.2 Украшение игрушек. Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности его 

изготовления (совместно с учителем), анализ 

изделия.  

2ч.  

2 2.8 Рельефы. Лепка медальон. Тестопластика Ознакомление с понятием «рельефы», «медальон». 

Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия, планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем).  

2ч.  

 2.9 

(6) 

Роспись медальонов Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия. Конкурс работ. 

1ч.  

 2.10 Лепка сувениров «Любимые герои сказок» Выполнение изделия по образцу, схеме, рисунку. 

Анализ изделия, планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем) 

1ч.  

 2.11 

(6) 

Роспись сувениров Воспроизведение правила работы с красками, 

гуашью. Выполнение работы  по образцу, схеме, 

рисунку. Анализ изделия, планирование  

2ч.  



последовательности его изготовления (совместно с 

учителем) 

  IV четверть  9ч.  

8  Нетрадиционно-художественные техники    

 8.1 Рисунок на стекле Ознакомление с понятием «рисунок на стекле». ТБ 

при работе со стеклом. Выполнение работы  по 

образцу, схеме, рисунку. Планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем), анализ изделия. Конкурс работ. 

2ч.  

 8.2 Кляксография (поролон) Воспроизведение понятия «кляксография». 

Выполнение работы  по образцу, схеме, рисунку. 

Планирование  последовательности его 

изготовления (совместно с учителем), анализ 

изделия. Конкурс работ. 

1ч.  

4  Художественно-оформительские техники    

 4.3 Плакат ко Дню Победы (антивоенный) Воспроизведение понятия «плакат». Выполнение 

работы  по образцу, схеме, рисунку. Планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем), анализ изделия. Вывешивание плакатов 

по городу. 

2ч.  

3  Работа с бумагой, картоном    

 3.1 Бумагопластика.  Орнамент «Полотенце». Воспроизведение понятия «орнамент». 

Вырезывание из тонкой бумаги нарядного кружева 

и украшение ими полотенца. Выполнение работы  

по образцу, схеме, рисунку. Планирование  

последовательности его изготовления (совместно с 

учителем), анализ изделия. 

2ч.  

 3.2 Аппликация. Орнаменты. Приемы построения. 

Симметричный орнамент. Женский головной убор 

«Кокошник».  

Воспроизведение правила работы с бумагой, 

понятия «орнамент, симметричный орнамент»; 

вместе с учителем проводят анализ изделия, 

планирование  последовательности его 

2ч.  



изготовления. Выполнение изделия по образцу, 

схеме, рисунку. 

7. Материально-техническое обеспечение 

1. Оборудование: 

- индивидуальное место; 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения  конструкторско-технологических задач: ножницы, линейка, 

угольник, циркуль, игры в игольнице, крючок для вязания, спицы, кисточки для клея, клей, карандаши. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: различные виды бумаг, картона, различные виды 

ткани, пластилин, солёное тесто, природные материалы, бросовый материал, фурнитура. 

2. Электронно-программное обеспечение: 

-презентации по разделам программы 

3. Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор; 

-компьютер с программным обеспечением; 

-демонстрационный экран; 
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1. «Воображение и творчество в детском возрасте». Л.С. Выготский  - Санкт – Петербург, 1999г. 
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3. Изобразительное искусство детей в детском саду и школе – Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова, Л.И. Иванова, Г.И. Карзина, О.М. Милова 

– М. Педагогическое общество, Россия, 1999 г. 

4.  «Коллективное творчество детей» - Т.С. Комарова,  А.И. Савенков – М. Российское педагогическое агентство. 1998г. 

5. «Методы организации уроков коллективного творчества»- В.И. Колякина – М. Владос. 2004г. 

6. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе» - Н.М. Сокольникова.- М. Академия. 2002г. 

7. «Каждый народ – художник ». Учебник для 4 класса Б. Неменский   

8.  Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство в начальной школе». 2, 3 класс. Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова – М. 

2004г. 

9.  «Воспитание к свободе» Р.Штейнер  

10.  «Рисование с детьми дошкольного возраста».  Нетрадиционные техники. Под ред. Казаковой 

11.  «Изобразительное искусство в начальной школе». Учебник для 1-4 кл. – М. Дрофа. 1997г. 

12.  «Новая модель обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида». Под ред. А.М. Щербаковой – М. ЭНАС, 2004г. 

13. «Коррекционные техники в школе» - М. 2004г. 

14. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) школе. И.А. Грошенков – М. 2001г. 

15.  Основы специальной психологии – М. Академия. 2003г. 

16.  «Аномальные дети». Хрестоматия – Красноярск. 2004г. 

 


