
 
 Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Красота и труд рядом живут» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учётом уровня развития и потенциальных познавательных 

возможностей обучающихся, актуальных задач воспитания, этнических, 

социально-экономических особенностей, запросов субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. Внеурочная деятельность по курсу «Красота 

и труд рядом живут» объединяет все виды, кроме учебной деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания, 

творческого развития и социализации. 

В процессе курса «Красота и труд рядом живут» осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

 

Главная цель внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Красота и труд рядом идут» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве, формировании общих и специальных умений и 

навыков творческой деятельности (в лепке, рисовании, аппликации). 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи:  

- Обучение изобразительным техникам и приемам работы с использованием 

различных материалов, инструментов, приспособлений, в том числе 

экспериментированию и работе в нетрадиционных техниках; 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, развитие умения 

выполнять тематические и декоративные композиции; 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- Создание условий для творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к художественной культуре, миру 

прекрасного; 

- Создание условий для развития самостоятельности обучающихся при 

выполнении творческих заданий; 

- Развитие зрительного восприятия формы, конструкции, цвета предмета, 

его положения в пространстве, адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; 

- Воспитание положительных эмоционально-волевых, нравственных качеств 

и свойств личности обучающихся; 



- Воспитание интереса к творческой деятельности, раскрытие значения 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса, расширение художественно-

эстетического кругозора; 

- Развитие креативности младших школьников, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

- Обеспечение дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени; 

- Развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Результативность внеурочной деятельности предполагает 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения 

опыта самостоятельного действия. 

 
Содержание программы 

 
Внеурочная деятельность по общекультурному направлению «Красота и труд 

рядом идут» ориентирована на создание условий для:  

- формирования общетрудовых умений и коммуникативных навыков 

сотрудничества; 

- развития навыков самооценки и самоконтроля;  

- овладения способами и приемами художественно-творческой деятельности; 

- создания творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной 

деятельности в детском сообществе. 

 
Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Красота и труд рядом идут» направлена на формирование умений и навыков 

самостоятельной творческой деятельности, воспитание эмоционального 

отношения к миру, способствует развитию у обучающихся с умственной 

отсталостью возможности выразить себя как личность доступными для них 

средствами. Многообразие используемых в процессе творческой деятельности 

материалов и техник позволяет включать в процесс созидания всех детей, делает 

работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

  



Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в 

себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала, использованием компьютерных технологий. 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке 

удивления и переживания. 

Технологии: 

- технология коррекционно-развивающего обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- информационные технологии; 

- игровые технологии; 

- элементы проблемного обучения; 

- элементы технологии коллективного способа обучения; 

- элементы технологии индивидуализации обучения. 

На занятиях дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности 

исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с техническими средствами, которые 

разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Система отслеживания и оценивания результатов творческой деятельности 

детей проходит через участие их в выставках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

 



Количество часов в неделю : 1 час. 

Учебный комплект: Учебник не разработан. 

 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Количество занятий 

I  II  III IV Итого 

I. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 
 

 

 

- знакомство с разнообразием 

природного материала, используемого 

в творческой деятельности, видами 

художественных работ и приемами 

работы с различными группами 

природного материала; 

- упражнения по сбору, обработке и 

хранению природного материала, 

приемами подготовке различного 

материала к работе; 

- практические упражнения на 

различение формы предметов при 

помощи зрения, осязания, обводящих 

движений руки, узнавание и 

называние предметов; 

- тренировочные и практические 

упражнения на овладение техник и 

приемов работы с природным 

материалом; 

- изготовление несложных по 

композиции поделок из природного 

материала; 

9    9 

 1.Вводное занятие – знакомство с 

разнообразием природного материала, 

примерами его использования в 

творчестве «Кладовая природы» 

2.Экскурсия в природу, сбор 

природного материала «Подарки 

природы» 

3. Знакомство с приемами обработки, 

хранения природного материала, его 

подготовки к работе «Шкатулка с 

секретом» 

4.Упражнения на различение видов 

природного материала, знакомство с 

приемами и техниками работы 

«Мастерская природы» 

5. Практические упражнения на 

овладение приемами работы с 

природным материалом. Изготовление 

поделки из листьев «Осенний лес» 

6. Практические упражнения на 

овладение приемами работы с 

природным материалом. Изготовление 

поделки из листьев «Бабочки на 

лугу». 

7. Практические упражнения на 

овладение приемами работы с 

природным материалом. Изготовление 

поделки из листьев «Рыбки в 

аквариуме» 

8. Практические упражнения на 

овладение приемами работы с 

природным материалом. Изготовление 

поделки из ореховой скорлупы 

«Грибочки» 

9. Практические упражнения на 

овладение приемами работы с 

природным материалом. Изготовление 

поделки из ореховой скорлупы 

«Кораблики» 

     

II. РАБОТА С БУМАГОЙ   7 6  13 

 1.Вводное занятие. Знакомство с 

бумагой, ее видами и свойствами, 

примерами применения в творчестве 

«Чудеса из бумаги». 

2. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Аппликация в технике скатывания 

«Осенний листик». 

3. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Отрывная аппликация «Осенний сад». 

4.Знакомство с различными приемами 

работы с бумагой. Отрывная 

аппликация «Весёлый мячик». 

5. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

- знакомство с разными видами 

бумаги, инструментами, 

используемыми при обработке 

бумаги, узнавание и различение 

свойств разных видов бумаги, 

инструментов и приспособлений, 

знакомство с правилами 

безопасности при работе с 

инструментами и 

приспособлениями и приемами 

работы с ними; 

- знакомство с различными 

приемами работы с бумагой, 

использование их при выполнении 

творческих работ; 

- изготовление несложных работ из 

     



Отрывная аппликация «Снег-снежок».  

6. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Аппликация из жгутиков «Веселый 

снеговик». 

7. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Аппликация из сборных дисков 

«Новогодняя елочка» 

8. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Ленточная аппликация «Воздушные 

шарики». 

9. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. 

Ленточная аппликация «Цветик - 

семицветик» 

10. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. Оригами 

«Кораблик» 

11. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. Оригами 

«Лебедь» 

12. Знакомство с различными 

приемами работы с бумагой. Оригами 

«Лисичка» 

13) Аппликация с использованием 

разных техник «Хорошее настроение» 

бумаги в технике аппликации, 

оригами. 

III. РАБОТА С НИТКАМИ И ТКАНЬЮ - знакомство с видами тканей и 

ниток, их свойствами и 

использованием для выполнения 

творческих работ; 

- знакомство с инструментами и 

приспособлениями для работы с 

нитками и тканью, правилами 

безопасности их применения, 

приемами работы с ними; 

- знакомство с различными 

приемами и техниками работы с 

нитками и тканью, использование 

их при выполнении творческих 

работ; 

- изготовление несложных работ из 

ткани и ниток в технике 

аппликация, скручивание. 

  4 2 6 

 1.Вводное занятие. Знакомство с 

видами ткани и ниток, их свойствами 

и примерами использования в 

творчестве «Чудо-лоскуток». 

2. Знакомство с различными 

приемами работы с нитками. 

Аппликация «Цветок-огонёк». 

3. Знакомство с различными 

приемами работы с нитками. 

Аппликация из скрученных клубочков 

ниток «Цветик-семицветик» 

4. Знакомство с различными 

приемами работы с нитками. 

Аппликация из скрученных пучков 

ниток «Пасхальная корзинка» 

5. Знакомство с различными 

приемами работы с нитками. 

«Куколка-мареничка» 

6. Знакомство с различными 

приемами работы с тканью 

«Лоскутная кукла». 

 

     

IV. РИСОВАНИЕ     6 6 

 1.Рисование ладошкой «Весенний 

лес». 

2. Рисование пальчиками с 

использованием гуаши «Весенний 

луг». 

3. Рисование с использованием 

блопена «Радужные капельки». 

4. Рисование пальчиками с 

использованием гуаши «Букет в 

подарок». 

5. Фантазийный рисунок с ладошкой 

«Жирафы и лошадки». 

6. Фантазийный рисунок с ладошкой 

«Утята».  

- знакомство с материалами и 

инструментами, используемыми 

для рисования и приемами работы 

с ними; 

- выполнение несложных 

композиционных рисунков, выбор 

цвета для рисования; 

- выполнение творческих работ с 

использованием нетрадиционных 

техник; 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

        

ИТОГО  9 7 10 8 34  



Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному 

художественно-эстетическому направлению «Красота и труд рядом идут» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. Программа обеспечивает достижение следующих личностных и 

предметных результатов. 

Личностные:  

1. Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

культурой современного мира, накопление чувственного опыта и духовных 

ценностей; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального  

взаимодействия; 

5.  Уважительное отношение к людям труда и продуктам их творческой 

деятельности, культурному наследию; 

6. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

7. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

8. Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

9.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление  

социально значимых мотивов деятельности; 

10. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

1. Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков 

мелкой моторики, ручной умелости, двигательных стереотипов; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к творческой 

деятельности, эстетических предпочтений, ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

3. Формирование умения реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

4. Формирование элементарных навыков работы с разнообразными 

материалами посредством освоения различных технологий; 

5. Различать виды декоративно-прикладного искусства, их место и роль в 

культурной жизни человека и общества; 

6. Элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства, своих творческих работах и работах одноклассников; 

7. Развитие художественного вкуса, умения различать «красивое» от 

«некрасивого», понимание красоты как ценности; 

8. Потребность в художественном творчестве; 

9. Использование различных технологий творческой деятельности. 

 

Учащиеся 2 класса должны знать:  



- материалы, их свойства и приспособления, применяемые в работе с ними, 

разнообразие техник обработки материалов; 

- выразительные возможности художественных материалов; 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться простейшими приемами работы с различными материалами; 

- уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека; 

-выражать свои чувства и мысли посредством художественных и изобразительных 

средств; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник не разработан. 

 

Дополнительная литература 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Ю.А. Майорова. Чудеса из бумаги. Идеи для творчества. - Нижний Новгород. – 

Изд. «Доброе слово», 2012 г. 

3. Н.С.Васина. Волшебный картон. – Москва. – Айрис-пресс, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 



_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПО ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«Красота и труд рядом идут» 

 В 3 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: Белоусова М.Н. 

I ТРИМЕСТР (10 часов) 
 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Календар

ная дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Вводное занятие – 

знакомство с 

разнообразием 

природного материала, 

примерами его 

использования в 

творчестве «Кладовая 

природы» 

1 04.09 04.09  1 

2 Экскурсия в природу, 

сбор природного 

материала «Подарки 

природы» 

1 11.09 11.09  2 

3 Знакомство с приемами 

обработки, хранения 

природного материала, 

его подготовки к работе 

«Шкатулка с секретом» 

1 18.09 18.09  3 

4 Упражнения на 

различение видов 

природного материала, 

знакомство с приемами 

и техниками работы 

«Мастерская природы».  

1 25.09 25.09  4 

5 Практические 

упражнения на 

овладение приемами 

работы с природным 

материалом. 

Изготовление поделки 

из листьев «Осенний 

лес» 

1 02.10 02.10  5 

6 Практические 

упражнения на 

овладение приемами 

работы с природным 

материалом. 

Изготовление поделки 

из листьев «Бабочки на 

лугу». 

1 16.10 16.10  6 

7 Практические 

упражнения на 

овладение приемами 

работы с природным 

материалом. 

Изготовление поделки 

из листьев «Рыбки в 

1 23.10 23.10  7 



аквариуме» 

8 Практические 

упражнения на 

овладение приемами 

работы с природным 

материалом. 

Изготовление поделки 

из ореховой скорлупы 

«Грибочки» 

1 30.10 30.10  8 

9 Практические 

упражнения на 

овладение приемами 

работы с природным 

материалом. 

Изготовление поделки 

из «Кораблики» 

1 06.11 06.11  9 

10 Вводное занятие. 

Знакомство с бумагой, ее 

видами и свойствами, 

примерами применения 

в творчестве «Чудеса из 

бумаги». 

1 13.11 13.11  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 



_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПО ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«Красота и труд рядом идут» 

 В 3 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: Белоусова М.Н 

II ТРИМЕСТР (11 часов) 
 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Календар

ная дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Аппликация в технике 

скатывания «Осенний 

листик». 

1 27.11 27.11  1 

2 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Отрывная аппликация 

«Осенний сад». 

1 04.12 04.12  2 

3 .Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Отрывная аппликация 

«Весёлый мячик». 

1 11.12 11.12  3 

4 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Отрывная аппликация 

«Снег-снежок».  

1 18.12 18.12  4 

5 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Аппликация из жгутиков 

«Веселый снеговик». 

1 25.12 25.12  5 

6 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Аппликация из сборных 

дисков «Новогодняя 

елочка» 

1 08.01 08.01  6 

7 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Аппликация 

«Воздушные шарики». 

1 15.01 15.01  7 

8 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Ленточная аппликация 

«Цветик - семицветик» 

1 22.01 22.01  8 

9 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Оригами «Кораблик» 

1 29.01 29.01  9 



10 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Оригами «Лебедь» 

1 05.02 05.02  10 

11 Знакомство с 

различными приемами 

работы с бумагой. 

Оригами «Лисичка» 

1 12.02 12.02  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 



_________ Л.А.Короткова 

«____»___________20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПО ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«Красота и труд рядом идут» 

В 3 КЛАССЕ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитель: Белоусова М.Н. 

III ТРИМЕСТР (13 часов) 
 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Календар

ная дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Аппликация с 

использованием разных 

техник «Хорошее 

настроение» 

1 26.02 26.02  1 

2 Вводное занятие. 

Знакомство с видами 

ткани и ниток, их 

свойствами и примерами 

использования в 

творчестве «Чудо-

лоскуток». 

1 05.03 05.03  2 

3 Знакомство с 

различными приемами 

работы с нитками. 

Аппликация «Цветок-

огонёк». 

1 12.03 12.03  3 

4 Знакомство с 

различными приемами 

работы с нитками. 

Аппликация из 

скрученных клубочков 

ниток «Ландыши» 

1 19.03 19.03  4 

5 Знакомство с 

различными приемами 

работы с нитками. 

Аппликация из 

скрученных пучков 

ниток «Пасхальная 

корзинка» 

1 26.03 26.03  5 

6 Знакомство с 

различными приемами 

работы с нитками. 

«Куколка-мартиничка».  

1 02.04 02.04  6 

7 Знакомство с 

различными приемами 

работы с тканью 

«Лоскутная кукла». 

1 16.04 16.04  7 

8 Рисование ладошкой 

«Весенний лес». 

1 23.04 23.04  8 

9 Рисование пальчиками с 

использованием гуаши 

«Весенний луг». 

1 30.04 30.04  9 

10 Рисование с 

использованием ватного 

тампона «Радужные 

капельки». 

1 07.05 07.05 Праздник  10 

 



11 Рисование пальчиками с 

использованием гуаши 

«Букет в подарок» 

1 14.05 14.05  11 

 

12 

13 

Фантазийный рисунок с 

ладошкой «Жирафы и 

лошадки». 

2 21.05 

28.05 

21.05 

28.05 

 12 

13 

 
 


