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Пояснительная записка 

 

Курс рассчитан на обучающихся 5- 9 классов с задержкой психического развития 

среднего  школьного возраста. Продолжительность обучения 1 учебная четверть. 

Обучающиеся 7 «а» класс прошли обучение в 1 четверти, обучающиеся 5 «а»  - во 2 

четверти, 9 «а» и 9 «пр», соответственно,  в 3 и 4 четверти.. Занятие проводится 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий 40 минут. 

В программу кружка «Очумелые ручки» входит ряд разделов: 

 «Работа с бумагой и картоном»,  

 «Рукоделие из ниток»,  

 «Работа с природным материалом»,  

 «Работа с бросовым материалом». 

В начале учебного года проводятся ознакомительное занятие для обучающихся с ЗПР 

по правилам соблюдения техники безопасности при работе с острыми и колющими 

предметами.  Далее проводятся занятия,  целью которых  является формирование 

интереса к изготовлению поделок из различных материалов. 

 В конце учебного года проводится выставка работ с целью подведения итогов 

реализации курса. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество. 

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят 
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от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом 

уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Кружок «Очумелые ручки» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе.  

Активная работа курса способствует воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбия обучающихся, расширению их политехнического кругозора, развитию 

способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Занимаясь в кружке, ребята 

смогут углубить знания и умения по интересующему их делу и применить в 

общественно полезном труде в школе и дома. 

При выполнении работ на творческое воображение обучащийся стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Педагог 

может показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты 

выполнения задания. Следует подчеркнуть, что художественной деятельности на 

занятиях курса придается особое значение как эффективному средству развития 

воображения и эстетического чувства детей. 

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику изготовления 

изделий (аппликация, изонить, мозаика, оригами и т. д.). Овладение этими терминами, 

ровно как и названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в 

развитие речи детей. 

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. Подведение итогов 

осуществляется в виде составления  книжек – раскладушек с фотографиями работ, 

проведение выставок, участие в различных конкурсах. 
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Курс разработан для обучающихся с ЗПР. Для данной категории обучащихся 

характерно слабое развитие произвольной сферы (неустойчивое внимание, неумение 

сосредотачиваться, отсутствие усидчивости, умение удерживать инструкцию). Также 

недостаточная сформированность мелкой моторики не позволяет обучащимся 

выполнять тонкие детали в работе. Это проявляется в работе с ножницами, клеящим 

карандашом и т.д.  

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят с ЗПР  своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов действий, творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают умением 

многократно подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, 

учатся постигать технику, секреты народных мастеров. А это в конечном итоге 

способствует художественно-творческому развитию школьников, формированию 

желания заниматься интересным и полезным трудом. 

Цель: 

- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путём 

создания условий для самореализации личности через участие в выставках разного 

уровня. 

  

Задачи: 

.- обучить конкретным трудовым навыкам; 

- обучить детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

- формировать интерес к декоративно- прикладному искусству; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- развивать образное мышление, творческие способности; творческую активность, 

воображение, 

- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при изготовлении 

поделок; 

- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества. 
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В ходе реализации курса у учащихся формируются универсальные учебные действия, 

которые конкретизируются через следующие группы результатов. 

Личностные результаты: развитие нравственных качеств 

Метапредметные результаты:  

Познавательный блок: 

Знакомство с разнообразными  приёмам работы 

Ознакомление  обучающихся  с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

Регулятивный блок: 

Обучение планирование своей деятельности; 

Коммуникативный блок: 

Доброжелательное сотрудничество со сверстниками, работа в команде; 

Умение оказывать помощь товарищу и уметь её принять. 

Педагогические принципы: 

- принцип природосообразности, один из самых старых педагогических принципов: в 

процессе обучения следует опираться на возраст и потенциальные возможности 

обучающихся, зоны их ближайшего развития; следует, направлять обучение на 

самовоспитание, самообразование и самообучение обучающихся; 

- принцип гуманизации, суть которого состоит в том, что сам педагогический процесс 

строится на полном признании гражданских прав обучающегося. Этот принцип ставит 

педагога и воспитанника на одну ступень - воспитанник заслуживает такого же 

уважения, как и педагог; 

- принцип целостности, проявляющийся в наличии единства и взаимосвязи всех 

компонентов педагогического процесса; 

- принцип культуросообразности - заключается в использовании в воспитании тех 

культурологических особенностей, которые свойственны данной среде. 

  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- формирование умений обучающихся  по данному виду обучения; 

- применение индивидуальных и групповых форм обучения. 
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Методические указания: 

В каждом разделе основное внимание уделяется рабочему месту, технике 

безопасности при работе с теми или иными инструментами, используемыми при 

изготовлении изделий. 

  

Основные формы и методы работы. 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и 

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; практический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. 

 Тематическое планирование может изменяться в зависимости  от времени года  

и с учетом выбора обучающимися композиции. 
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Учебно – тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности на занятиях 1 

2. Работа с природным материалом.  

«Осенние фантазии» 

Тема «Зимняя сказка» (на выбор обучающегося) 

 

 

2 

2 

3. Работа с бросовым материалом. 

«Пенал» (пластиковая бутылка) 

«Салфетница» (пластиковая бутылка) 

 Композиция из яичной скорлупы «Зимний пейзаж». 

 

2 

2 

2 

4. Техника декупаж. 

«Органайзер из картона» 

«Шкатулка для мамы» 

«Пасхальные яйца» 

 

2 

2 

1 

5. Работа с бумагой. Техника Квиллинг «Фоторамка» 3 

6. Изонить 

«Кленовый лист» 

«Звезда» 

 

1 

1 

7. Объёмная открытка (с использованием разных техник) 

«С днем пожилого человека» 

«Ко дню матери» 

«С днем защитника отечества» 

 

2 

2 

2 

8.  Работа с бумагой, объемные изделия : 

«Пушистая снежинка» 

«Лесная елка» 

«Валентинки». 

 

1 

2 

1 

9. Игрушка- сувенир  «Лесная красавица», 

Поделки из ватных дисков «Весенний букет» 
2 
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Формы и виды контроля 

 В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем умений обучающихся. 

 Каждая созданная работа наглядно показывает возможности обучающегося. Уровень 

усвоения программного материала определяется по результатам выполнения 

практических работ. С каждым воспитанником отрабатываются наиболее сложные 

элементы, здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе отношение к автору.  

Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, 

все недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество выполнения 

изделий. 

Результаты изучения курса «Очумелые ручки». 

  Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук обучающихся  до уровня 

соответствующего данному возрасту. 

 Овладение разными видами ручного труда. 

 Умение создавать художественный образ своего изделия. 

 Овладение приемами работы с разными материалами и инструментами. 

  Развитие коммуникативных способностей и навыков работы в коллективе. 

  

 Результат – продукт: индивидуальные и коллективные работы, участие в 

выставках разного уровня 

Результат – эффект: выбор понравившегося направления для следующей работы, 

желание далее принимать участие в работе курса. 

Материально-техническое обеспечение 

  

1. Акварельные краски, гуашевые краски,  цветные карандаши, простые карандаши,  

различны природный материал, бросовый материал, ткани, листья, клей – карандаш, 

клей – пистолет, клей «ПВА», ножницы ( в том числе, фигурные), иглы, нитки, картон, 

цв.бумага, ленты, тесьма, бисер, пластилин, кисти, ластик. 

2.Инструкция по технике безопасности. 

3.Специальная литература. 

4.Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: 
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              5.Демонстрационные образцы, художественные альбомы, журналы, 

фотографии, иллюстрации, книги, компакт-диски, флеш-карта, методические 

разработки, методическая литература, раздаточный материал, пособия, логические 

игры. 
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