
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Волшебный мир 
сказок» разработана для обучающихся 5 класса  с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 
документов: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 

от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении 
плана  действий по обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( 
приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26 об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»                                                                  

Цель программы: создание на практике условий для развития интереса к чтению и 
рассматриванию книг, необходимого для жизни в обществе социального опыта, создание 
условий для развития и социализации каждого обучающегося в свободное время. 

Задачи: 

-приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 
русской народной сказки, 

-развивать социальные навыки: организации и осуществления сотрудничества с учителем, 
сверстниками, родителями, 

-воспитывать уважение к родителям и близким людям, терпение, умение слушать, 
помогать друг другу. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание. 
 

Формы организации занятий: 



-чтение сказок; 

-слушание аудиосказок; 

-рассматривание книг с картинками; 

-мини спектакли; 

-презентации; 

-рисование по сказкам; 

-лепка из пластилина и солёного теста; 

-конкурсы, викторины; 

-просмотр мультфильмов по сказкам; 

-проект «Волшебный мир сказок» 

Календарный план 

 
Программа  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной 
 деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 35  часов. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

 1 четверть  
1 Вводное занятие.  «В гостях у сказки» 1ч 
2 Слушание аудиосказки «У солнышка в гостях» 1ч 

3 Русская народная сказка «Три медведя» 1ч 

4 Разыгрывание сказки «Три медведя» 1ч 

5 Раскрашивание готовых рисунков по сказке «Гадкий утенок». 1ч 

6 Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 1ч 

7 Разыгрывание сказки «Волк и семеро козлят» 1ч 

8 Слушание аудио сказки «Два жадных медвежонка». 1ч 



9 Лепка по сказке «Два жадных медвежонка». 1ч 

 2 четверть  
1 Русская народная сказка «Маша и медведь» 1ч 

2 Просмотр мультфильма «Маша и медведь» 1ч 

3 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 1ч 

4 Разыгрывание сказки «Гуси-лебеди» 1ч 

5 Русская народная сказка «Кот и лиса» 1ч 

6 Русская народная сказка «Царевна - лягушка» 1ч 

7 Просмотр мультфильма «Царевна - лягушка» 1ч 

 3 четверть  
1 Слушание аудиосказки. Чуковский К. «Айболит». 1ч 

2 Чтение сказки К.Чуковского «Муха-цокотуха» 1ч 

3 Чтение сказки К.Чуковского «Мойдодыр» 1ч 

4 Слушание аудиосказки. К. Чуковский  «Телефон» 1ч 

5 Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе» 1ч 

6 Рисование по сказкам К. Чуковского 1ч 

7 Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 1ч 

8 Слушание аудиосказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 

1ч 

9 Просмотр сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 1ч 

10 Сказочное лукоморье». Раскрашивание по сказкам 
А.С.Пушкина 

1ч 

 4 четверть  

1 Слушание аудиосказки Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1ч 

2 Просмотр сказки Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1ч 

3 Чтение сказки Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 1ч 

4 Просмотр сказки Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 1ч 

5 Раскрашивание по сказкам Г.Х. Андерсена 1ч 

6 Чтение сказки С. Михалкова «Три поросёнка» 1ч 



7 Слушание аудиосказки С. Михалкова «Как старик корову 
продавал» 

1ч 

8 Просмотр сказки С. Михалкова «Дядя Стёпа» 1ч 

9 Выставка рисунков и поделок «По страницам любимых  
сказки» 

1ч 

10 Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки»  1ч 

 Итого 35ч 
 

Содержание программы 

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ 
познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя учащихся в народный язык, мы 
открываем ему мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке 
содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, история жизни 
народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

Содержание программы «Волшебный мир сказок»  создаёт возможность для 
воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего произведения устного 
народного творчества своей страны  и готового к восприятию культуры и литературы 
народов других стран. Ученик - читатель овладевает основами самостоятельной 
читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 
воображение. 

 
Русская народная сказка «Колобок». Русская народная сказка «Теремок». Русская 
народная сказка «Репка». Русская народная сказка «Волк и лиса». Русская народная сказка 
«Волк и семеро козлят». Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Русская 
народная сказка «Заюшкина избушка». Русская народная сказка «Три медведя». Русская 
народная сказка «Маша и медведь». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Русская 
народная сказка «Каша из топора». Русская народная сказка «Кот и лиса». Русская 
народная сказка «Царевна - лягушка». Русская народная сказка «Морозко». Русская 
народная сказка «Вершки и корешки». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки». 
 

Предполагаемая результативность курса: 

-обучающиеся должны знать/уметь: 

-содержание популярных русских народных сказок,  

-слушать и отвечать на вопросы. 

-передавать эмоции и своё отношение к поступкам героев при инсценировке сказок. 

Перечень  литературы: 
1. «Внеурочная  деятельность школьников» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 

М.: Просвещение, 2010); 
2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

В.А. Горский – М.: Просвещение, 2011 



3. Комплекс учебных и специальных пособий, методик по организации и проведению 
занятий, использование всего многообразия педагогических форм и методов работы. 

4. «Русские народные сказки» - М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001. 
-наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
- наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
- материалы, необходимые для изготовления театральных костюмов своими руками; 
- настольные развивающие игры. 

Мультимедийные презентации: 
- Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 
- Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 
- Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru 
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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 
Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Азбука нравственности» предназначена для обучающихся 
3 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена на 
основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

 
Цель программы: формировать нравственные ориентиры при построении деятельности, общения 
и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 
Задачи курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности»: 

• развитие личности, обладающей качествами воспитанного человека– добротой, 
честностью, бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 

• формирование знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и 
близкими и просто окружающими людьми; 

• воспитание уважения к людям; 
• усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

 
Общая характеристика  программы 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося с умеренной умственной отсталостью. 
 
Программа «Азбука нравственности» направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
патриота, на раскрытие способностей учащихся, создает условия для успешной социализации 
детей с  умственной отсталостью. 
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Формы проведения занятий: 
экскурсии; 
беседа (этическая, нравственная); 
встречи с интересными людьми; 
конкурсы по различным областям знаний; 
просмотр видеороликов, презентаций; 
рисование;  
чтение художественной литературы для детей 

Описание места курса в учебном плане 
 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, включает в себя 35 занятий в год. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть Всего 
9 7 10 9 35 

 
Планируемые результаты освоения программы «Азбука нравственности» 

          В сответствии с требованием ФГОС к АООП для гобучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей . В связи с этим требования к результатам освоения программ внеурочной деятельности 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: 

Предметные результаты Личностные результаты 
Учащийся должен знать: 
правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в 
столовой, на улице, в общественных местах, правильную 
организацию работы на уроке. 
характер взаимоотношений с другими людьми 
Учащийся должен уметь: 
общаться с другими людьми; 
осознавать характер отношений между людьми, 
необходимость бережного отношения к людям и 
предметам их труда. 
соблюдать нормы поведения и общения. 

принятие и освоение роли 
обучающейся 
развитие доброжелательности 
развитие самостоятельности и 
ответственности за свои поступки 
  

 
Тематический план 

 
1 Школьный этикет  8 
2 Правила общения 6 
3 О трудолюбии 7 
4 Внешкольный этикет 13 
5 Итоговое занятие 1 
Итого   35 

 
Основное содержание программы 

 
 Раздел «Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). Правила 
поведения на уроке и перемене. Понятие о школьных принадлежностях. Правила поведения на 
школьном дворе. 
 
 Раздел «Правила общения» (взаимоотношения с другими людьми). Понятие вежливого общения. 
Привычка употреблять вежливые слова. Желание и умение сопереживать , оказывать помощь 
окружающим как основа внимательного отношения к ним. Важность доброжелательного 
характера общения со сверстниками. Культура поведения в семь 
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Раздел «О трудолюбии. Культура внешнего вида». Понятие добросовестного отношения к учебе. 
Отрицательное влияние на человека лени. Стремление помогать другим своим трудом (дома и в 
школе). 
Раздел «Внешкольный этикет». Манеры поведения. Основные правила поведения в общественных 
местах (кино, театре, транспорте). Умение правильно реагировать на приглашение в гости. 
Формирование понимания элементарного этикета разговора по телефону 
 

     Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).   Правила поведения в 
школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная организация 
работы на уроке, учебное сотрудничество.  Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  
Поведение в столовой, правила поведения за столом. 
      Универсальные учебные действия: 

• Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 
• Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

     Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с 
образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством 
анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой    
практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, 
терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление 
элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое 
знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода 
из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание 
ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 
 
Универсальные учебные действия: 
-Использовать в речи слова вежливости. 
-Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 
высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 
-Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 
произведений). 
-Создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный), 
описывать сюжетную картинку (серию).  
-Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 
-Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 
 Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда детей 
в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде. 
Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки 
учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом 
других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 
неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время 
приготовления уроков, труда, дежурства. 

     Универсальные учебные действия: 
-Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. 
-Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

      Культура внешнего вида. 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила опрятности и их 
значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего 
вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 
     Универсальные учебные действия: 
-Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных 
ситуациях. 
-Оценивать внешний вид человека. 
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Внешкольный этикет. 
 Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого 
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место 
маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.  Правила 
вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на 
вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. –  
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать другим 
людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 
Универсальные учебные действия: 
-Использовать доброжелательный тон в общении. 
-Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п Содержание (разделы и темы) Количество 

часов 

Дата  
 
 

 1 четверть  
 

I Раздел  «Школьный этикет» 8  

1 Что такое школьная дисциплина 1  

2 Люби книгу.  Чтение-рассматривание книг 1  

3 Люби книгу.   Экскурсия в школьную библиотеку. 1  

4 Твоя школа. Экскурсия по школьному двору 1  

5 Твоя школа. Стихи и загадки о школе, школьной 
жизни. 1  

6 Твой класс.  Обязанности в классе. 1  
7 Твой класс.  Игры на сплочение коллектива. 1  
8 Соблюдение чистоты и порядка. 1  

IV Раздел «Внешкольный этикет» 13  

9-11 

Бережное отношение к природе.   
Экскурсия на природу. 
«Красота природы» - нетрадиционная техника 
рисования 

3 

 

II Раздел  «Правила общения» 6  

12 Внимательность к окружающим. 1  

13 Обязательность. Дал слово - держи его. 1  

14 Разговор по телефону с друзьями. 1  

15 Доброжелательность в общении. 1  
16 Поступки твои и других (их оценка). 1  

17 Ждем гостей.  
Сервировка стола для чаепития. 1  

IV Раздел «Внешкольный этикет» (продолжение)   
18-20 Правила поведения в театре. 3  

III Раздел  «О трудолюбии. Культура внешнего 
вида» 7  

21  «Учусь все делать сам».  Чтение рассказа Н.Носова 
«Заплатка». 1 
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22 «Учусь все делать сам».   Пришивание пуговиц. 1  
23 Помогаю своим трудом дома и в школе. 1  

24 Что значит быть бережливым? 1  

25 Правила личной гигиены. Просмотр мультфильма 
К.Чуковский «Федорино горе» 1  

IV Раздел «Внешкольный этикет» (продолжение)   

26-28 
Правила поведения в кино 
Правила поведения в музее. 
Правила поведения на выставке 

3 
 

III Раздел  «О трудолюбии. Культура внешнего 
вида» (продолжение)  

 

29 Как ты выполняешь правила личной гигиены. Игры. 1  
30 Одежду нужно беречь. 1  

IV Раздел «Внешкольный этикет» (продолжение)  
 

31-32 Правила поведения в магазине. 
Я потерялся. Что мне делать? 2 

 

33 Меня пригласили на день рождения. Составление 
памятки гостя. 1 

 

34 Меня пригласили на день рождения.  Разучивание 
коллективных подвижных игр. 1 

 

35 Итоговое занятие 1  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

Литература для учителя: 
1. Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра”. 
2. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г. 
3. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006. 
4. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне 

- Уральское издательство, 1996. 
5. Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 
6. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с. 
7. Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983. 
8. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов 

«Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г. 
9. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. 

Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 
10. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
11. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство “АСТ”, 1998. 
12. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

“Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000. 
Для обучающихся: 
1. Барто А.Л. В театре. 
2. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. 

Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 
3. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-Уральское 

издательство, 1996. 
4. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 
5. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 
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6. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; 
ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

7. .Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, 
“Олимп”, “АСТ”, 2000. 

8. Осеева В.А. Волшебное слово 
9. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 
10. Толстой Л.Н. Волк и собака. 
11. Чуковский К. И.  Федорино горе. 
12. Чуковский К.И. Мойдодыр. 
13. Чуковский К.И. Телефон. 
14. Чуковский К.И. Краденое солнце. 
Технические средства обучения 
Компьютер, ноутбук 
интерактивная доска 
мультимедийный проектор 
Игры и игрушки 
мягкие игрушки для ролевых игр 
настольные игры 
спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи 
Печатные пособия 
Обучающий набор «Учимся сервировать стол» 
Обучающий набор «Учимся разговаривать по телефону» 
Разнообразные сюжетные картинки 
Экранно-звуковые пособия  
Презентация «Будем знакомы - Гигиена» 
Презентация  «Правила поведения на уроках» 
Презентация «Правила поведения на перемене» 
Презентация  «Встречают по одежке…» 
Презентация «Школа вежливости» 
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Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности  «Волшебный мир оригами» предназначена для 
обучающихся 3 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  
составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России 
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей  с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе  овладение элементарными приемами 
техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

 
Задачи программы: 
Обучающие: 
-знакомить с особенностями оригами 
-обучать различным приемам работы с бумагой; 
-формировать умения следовать устным инструкциям; 
-учить читать технологические, пооперационные карты и схемы; 
познакомить с основными приёмами складывания базовых деталей; 
-знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 
сторона, вершина и т.д.; 
-обогащать словарь ребенка специальными терминами; 
Коррекционно - развивающие: 
-развивать память, внимание, образное и логическое мышление; 
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-развивать волю, глазомер, пространственное воображение; 
-развивать мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, сенсомоторику-
развивать творческие способности и фантазии детей; 
Воспитывающие: 
-воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, 
критичность; 
-воспитывать эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы; 
-воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма; 
-воспитывать самостоятельность в работе, волевые качества. 
-воспитывать аккуратность, бережливость. 
 

Общая характеристика программы 

        Младший школьный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную жизнь. 
Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ему и 
доступное. Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они 
легко овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими как сгибание, 
многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность 
работать руками под контролем сознания. 
       «Играя» с  бумагой, ребёнок  узнаёт её качества,  у него развивается мелкая моторика пальцев. 
Психологи считают, что это очень важно для нормального развития  речи. Специалисты 
рекомендуют,  как можно чаще выполнять задания, связанные с работой пальцами – мастерить, 
шить, играть на музыкальных инструментах. Оригами дает для этого огромный простор – мелких 
движений не только много, они еще и разнообразны. Очень важно и то, что при складывании 
фигурок одновременно работают обе руки. У большинства людей ведущей является правая рука. 
 И это приводит к непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами 
координируют работу обоих полушарий мозга, так как все действия в оригами производятся 
 двумя руками. Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, 
их творческого воображения, художественного вкуса. 
     Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 
треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, одновременно происходит обогащение 
словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе 
конструирования у ребенка возникает необходимость соединения наглядных символов (показ 
приемов складывания) со словами (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 
практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, конечно, развивает 
привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Это искусство легко соединяется  с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, дети 
могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, 
совершают путешествия в мир цветов, дает ребёнку  возможность выйти в другой мир, где он 
может творить, созидать, по своему усмотрению украшать или преобразовывать его. Занятия 
оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, обогатить навыки 
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность. 
        Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, 
оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости 
от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг с цветами, 
островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и т.п. Для 
выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При помощи цвета 
передается определенное настроение или состояние человека или природы. Дети учатся правильно 
располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 
расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом).  
Приёмы, используемые на занятиях : 
игровой приём; 
беседа, рассказ, сказка, стихи, загадки; 
рассматривание иллюстраций, схем, готовых образцов; 
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показ образца выполнения последовательности работы; 
интеграция образовательных областей в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 
 Форма занятий –  совместная деятельность. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
Проведение выставок детских работ. 
Создание панно. 
          

Описание места внеурочных занятий в учебном плане 
 

Программа «Волшебный мир оригами» рассчитана на 1 год .Занятия проводятся  1 раз в 
неделю.  

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего  

9 7 10 9 35 
 

 
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В сответствии с требованием ФГОС к АООП для гобучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей . В связи с этим требования к результатам освоения программ 
внеурочной деятельности представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся: 
Личностные результаты  

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
6. Формирование установки на безопасную и здоровую трудовую деятельность. 
 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества. 
2. Овладение технологическими приемами ручной обработки бумаги; усвоение правил 

техники безопасности; 
3. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

 художественно-конструкторских (дизайнерских)  и организационных задач. 
 

Основное содержание программы  
 

№ 
п/п 

Тема Колич.
часов 

Деятельность учащихся 

1. Вводное занятие. Беседа 
по охране труда. 
Повторение «Чсто мы 
знаем об  оригами». 
Основные базовые формы 

1 Повторение о   видах  бумаги  и её основных 
 свойствах,  инструментах для   обработки.   
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным 
 инструментом.           

2. Квадрат – основная форма 
оригами.Листья. Осенняя 
композиция 

1 Повторение об основной форме «квадрат». 
 Изготовление квадрата из прямоугольного листа 
бумаги (два способа).  Знакомство с условными 
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знаками, принятыми в оригами.               
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 
складывания. 

3. Базовая форма: 
«Треугольник»   

5 Стаканчик. 
Лисёнок и собачка. 
Яхта и пароход. 
Синица и снегирь.  
Композиция «Птицы в лесу». 

4. Базовая форма: 
«Воздушный змей» 

5 Сова. 
Кролик и щенок. 
Курочка и петушок. 
Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

5. Базовая форма: 
«Двойной треугольник» 

3 Рыбка и бабочка. 
Головастик и жук. 
Лилия. 

6. Базовая форма: 
«Двойной квадрат» 

3 Жаба. 
Яхта. 
Композиция «Островок в пруду». 

7. Базовая форма «Конверт» 3 Пароход и подводная лодка.  
Композиция «В море». 

8. Цветы к празднику             8 
Марта 

3 8 марта – международный женский праздник. 
Легенды о цветах. Складывание цветов на основе 
изученных базовых форм. Оформление композиций 
и поздравительных открыток. 

9. Летние композиции 4 Цветочные композиции на основе простых базовых 
форм. Легенды о цветах. Складывание цветов, 
деревьев. 
Композиция «Лесная поляна» 

10. Впереди – лето! 4 Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на 
столе». 
Модели самолетов. Летные соревнования 

11. Итоговые занятия 
Оформление выставочных 
работ 

3 Подведение  итогов  работы  за  год. 
Беседа  на  тему «Чему  мы  научились  на 
занятиях?» 
Выставка моделей, изготовленных  в  течение  года.  

 Итого: 35  
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 

 1 четверть 9  
1. Вводное занятие. Беседа по охране труда. Повторение «Чсто 

мы знаем об  оригами». Основные базовые формы 
1  

2. Квадрат – основная форма оригами. Листья. Осенняя 
композиция 

1  

3. Базовая форма «Треугольник». Стаканчик. 1  
4. Базовая форма «Треугольник». Лисёнок и собачка. 1  
5. Базовая форма «Треугольник». Яхта и пароход. 1  
6. Базовая форма «Треугольник». Синица и снегирь. Композиция 

«Птицы в лесу». 
1  

7. Базовая форма «Треугольник». Синица и снегирь. Композиция 
«Птицы в лесу». 

1  
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8. Базовая форма «Воздушный змей». Сова. 1  
9. Базовая форма «Воздушный змей». Кролик и щенок. 1  
 2 четверть 7  

10. Базовая форма «Воздушный змей». 
Курочка и петушок. 

1  

11. Базовая форма «Воздушный змей». 
Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

1  

12. Базовая форма «Воздушный змей». 
Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

1  

13. Базовая форма «Двойной треугольник». Лилия. 1  
14. Базовая форма «Двойной треугольник». 

Рыбка и бабочка. 
1  

15. Базовая форма «Двойной треугольник». 
Головастик и жук. 

1  

16. Базовая форма «Двойной квадрат». Жаба. 1  
 3 четверть 10  

17. Базовая форма «Двойной квадрат». Яхта. 1  
18. Базовая форма «Двойной квадрат». 

Композиция «Островок в пруду». 
1  

19. Базовая форма «Конверт». Пароход и подводная лодка. 1  
20. Базовая форма «Конверт». Композиция «В море». 1  
21. Базовая форма «Конверт». Композиция «В море». 1  
22. Цветы к празднику  8 Марта. 1  
23. Цветы 1  
24. Цветы  1  
25. Летние композиции. Цветочные композиции. 1  
26. Летние композиции. Цветочные композиции. 1  

 4 четверть 9  
27. Летние композиции. Композиция «Лесная поляна». 1  
28. Летние композиции. Композиция «Лесная поляна». 1  
29. Впереди – лето! Парусный кораблик. 1  
30. Впереди – лето! Соревнования «Гонки на столе». 1  
31 Впереди – лето! Моделит самолетов 1  
32 Впереди – лето! Летные соревнования 1  
33 
34 
35. 

Итоговые занятия. 
Оформление выставочных работ. 

3  

 

Итого: 35  
 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Список литературы для учителя: 
1. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1999 
2. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки и модели [Текст]: 

книга для учителя / В.В.Выгонов. – М.: Первое сентября, 2002. 
3. Долженко, Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей начальной 

школы и родителей/ Г.И. Долженко.- Ярославль: Академия холдинг, 2007. 
4. Коротеев, И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей детского сада и родителей/ 

И.А. Коротеев. – М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996. 
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5. Сержантова, Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 
начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2006 

6. Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]: книга для воспитателей детского 
сада, учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2007 

7. Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/ С.В.Соколова. – СПб.: 
Нева, 2007 

 
Для учащихся: 
Цветная бумага, белая бумага, картон, клей ПВА, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, 
линейка, салфетки. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
К концу обучения обучающиеся должны 
Знать: 
что такое оригами, историю возникновения оригами 
основные приемы работы 
способы складывания базового треугольника 
название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, 
картона, и других материалов 
необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов работы. 
Уметь: 
 подбирать бумагу нужного цвета 
выполнять разметку листа бумаги 
пользоваться схемой, технологической и операционной картой 
пользоваться чертежными инструментами  
собирать игрушки – «оригамушки» 
составлять композицию из готовых поделок 
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Программа внеурочной деятельности «Школа общения» 

Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности  «Школа общения » предназначена для обучающихся 3 «Б» 
класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена на основе 
ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся воспитание 
свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой 
личности невозможно успешное общественное развитие. Приоритетной целью российской 
системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, 
общекультурное спортивное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для 
реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, 
предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 
деятельность» по различным направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности. 

Цель: формирование трудовых умений и навыков обучающихся для успешной адаптации в 
социуме. 
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Задачи: 

1. Совершенствовать трудовые умения и навыки по уходу за собой и своим жилищем. 

2. Прививать навыки коллективной трудовой деятельности. 

3. Развивать эмоциональную сферу ( ответственность, целеустремлённость, решительность, 
самостоятельность). 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Программа «Школа общения » разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 3 «Б» 
классе. Вопрос о роли труда в обучении и развитии школьников специальных коррекционных 
школ приобретает в настоящее время особо важное значение в связи с трудностью в подготовке 
учащихся к практической деятельности. Как и учащиеся массовой школы, учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья должны проникнуться мыслью о том, что каждый 
человек, живущий в обществе, обязан заниматься посильным и полезным для общества трудом. В 
том, что бы подготовить себя к общественно полезной деятельности, учащиеся должны видеть 
главную цель, к которой надо стремиться в процессе обучения. 

В системе педагогических мер воздействия на психику ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья труд является одним из важнейших средств коррекции недостатков умственно развития. 
Коррекционное значение занятия трудом школьниками, заключается в том, что труд в 
значительной степени способствует воспитанию положительных качеств личности детей. 
Известно, что такие дети слабо используют трудовые умения и навыки в новой для них ситуации. 
Трудовая деятельность способствует применению знаний и умений, приобретённых во время 
обучения, в практической деятельности. 

Обучая детей, педагог корригирует недостатки трудовой деятельности школьников, формирует 
их взаимоотношения в коллективе. Совершенно очевидно, что трудовое воспитание связано с 
физическим, нравственным, эстетическим и т. д. Систематически выполняемая работа позволяет 
развивать чувство долга и товарищества, ответственности за порученное дело и такие качества 
личности как настойчивость, честность, правдивость. 

Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые оказывают 
благотворное влияние на весь организм ребёнка. У них воспитываются определённые навыки 
личной гигиены, привычка следить за чистотой помещений, что создаёт условия для здорового 
образа жизни. Включение школьников в общественно - полезную деятельность позволяет также 
постигнуть его красоту, получить удовлетворение от его результатов. 

Принципы построения программы: 

При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся следующими 
принципами: 

1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 

2.  Индивидуализация заданий. 

3.  Использование активных форм и методов обучения. 

4.  Преемственность начального и общего образования 

Место программы внеурочной деятельности  в учебном плане 

Программа «Школа общения» разработана для обучающихся 3 «Б» класса, рассчитана на 1 год . 
Занятия проводятся  2 раза в неделю.  
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего  
18 14 20 18 70 
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Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

          В сответствии с требованием ФГОС к АООП для гобучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей . В связи с этим требования к результатам освоения программ 
внеурочной деятельности представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся:  

Личностные учебные действия: 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 

Коммуникативные учебные действия: 
-вступать в контакт и работать в коллективе; 
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и быту; 
-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 

Регулятивные учебные действия: 
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; 
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; 
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов. 
 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности; 
- изготавливать изделие с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и 
без нее. 
- контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя. 
- самостоятельно кратко оценивать свое задание с указанием недостатков и достоинств работы. 
- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 
- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 
- уметь сортировать крупы (3 вида); 
- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать 
пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, 
раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 
- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 
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- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
- играть с конструктивными материалами. 
- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте. 
- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 
- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 
- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. « Общественно-полезный труд»  - практическая работа по уборке и озеленению двора; 
волонтёрская помощь взрослым, акции милосердия; операции, трудовые десанты. 

2. «Хозяйственно-бытовая деятельность» -  самообслуживающий труд; уход за сезонной 
одеждой (чистка, пришивание пуговиц, ремонт); навыки уборки помещений (рабочего места, 
игровой зоны); правила ухода за комнатными растениями; общая ориентировка в мире профессий 
и профессиональное самоопределение. 

3. «Хранители природы»  - основы экологических проблем, разнообразие растительного и 
животного мира края, станицы, пришкольного участка; знакомство с заповедниками, 
музеями охраны природы; изучение пагубного влияния предприятий на экологию и здоровье 
людей; создание экологической тропы; проведение исследования пришкольного участка. 

4. «Творческая мастерская»  - активная творческая работа, выставки творческих работ, поделок. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

  1 четверть – 18 часов   

1 «Моя школа и школьный двор» 1  

2 Выполнение обязанностей дежурных 1 

  3 Прогулка в  парк: наблюдение за трудом людей. 1 

  4 Что такое одежда? (как одеться на прогулку) 1 

  5 Картины  осеннего леса 1 

 6 Аппликация «Осенний лес» 1  

 7 Сбор  природного материала (желуди, каштаны, шишки) 1  

 8 Изготовление пакетиков для семян 1  

 9 Сбор и сортировка семян по пакетикам 1  

 10 Сбор опавших листьев для поделок 1  

 11 Сбор опавших листьев для поделок 1  

 12 Трудовая деятельность людей осенью 1  

 13 Акция «Чистый двор» 1  

14 Изготовление поделок из природного материала 1  
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15 Изготовление поделок из природного материала 1  

16 Рисование пальчиками « Осеннее дерево » 1  

17 Кто для нас трудится? Экскурсия в библиотеку 1  

18 Мой город  - частица Родины 1  

  2 четверть – 14 часов   

1 Братья наши меньшие 1  

2 Ухаживаем за животными 1  

3 Уход за комнатными цветами 1  

 4 «Позаботимся о птицах» - изготовление кормушки из пакетов для 
молока 

1  

5 Как мы учились выполнять поручения по дому? 1  

6 Когда мамы дома нет 1  

7 Как одеться на улицу? 1  

8 Кто для нас трудится? (работа повара) 1  

9 Уход за зимней одеждой 1  

10 Прогулка в парк: зимняя сказка 1  

11 Мастерская Деда Мороза 1  

12 Мастерская Деда Мороза 1  

13 Просмотр   мультфильмов на новогоднюю тематику  1  

14 Акция «Украшаем класс к празднику» 1  

  3 четверть – 20 часов   

 1 Кто для нас трудится? ( медработник) 1  

2 Мама и папа на работе 1  

3 Нетрадиционная техника рисования «Зимний лес» 1  

4 Птицы- друзья леса  1  

5 Акция «Покормите птиц зимой» 1  

 6 «Пернатые друзья» - рисование 1  

 7 Зимние забавы 1  

8 Всякая вещь трудом создана 1  

9 Мой друг режим 1  

10 Мой внешний вид 1  

11 Подарок солдату 1  

12 Уберемся вместе (уборка в классе ) 1  
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13 Моя полка в шкафу 1  

14 Природа и мы 1  

15 Посев семян цветов на рассаду 1  

16 Для чего руки нужны? 1  

17 Подарок маме 1  

18 Нетрадиционная техника рисования « Лес весной» 1  

19 Содержи в порядке книжки и тетрадки 1  

20 Уход за рассадой 1  

  4 четверть – 18 часов   

1 Человек- друг лесов полей и рек 1  

2 Весенние забавы 1  

3 Уход за одеждой 1  

4 Весна в парк пришла 1  

5 Весенние забавы 1  

6 Кто для нас трудится? (работа в прачечной) 1  

7 Экскурсия «Прилет птиц» 1  

8 Уход за комнатными растениями 1  

9 Изготовление праздничных флажков, цветов 1  

10 «Играем вместе» - настольные развивающие игры 1  

11 Панно «Весенний сад» 1  

 12 Панно «Весенний сад» 1  

 13 Подвижные игры на свежем воздухе 1  

 14 Как мы учились выполнять поручения по дому 1  

 15 Игры малой подвижности («День-ночь», «Кошки-мышки») 1  

 16 Подвижные игры с мячом 1  

 17 Подвижные игры-эстафеты 1  

 18 Итоговое занятие 1  

Формы организации внеурочной деятельности: 

беседы; 
встречи с людьми различных профессий; 
просмотр и обсуждение видеоматериала; 
экскурсии,; 
конкурсы; 
выставки детских работ; 
коллективные творческие дела; 
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праздники; 
творческие проекты; 
мастерские подарков; 
трудовые десанты; 
общественно полезные практики; 
социально-значимые акции и т.п. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Технические средства: ноутбук, колонки, проектор 

Спортивный инвентарь: мячи разной величины, кегли, скакалки, обручи и т.д. 

Для выполнения творческих работ необходимо индивидуальное место и необходимые материалы, 
которые дети получают перед занятиями. 

Литература: 

1.  Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М., 2003. 
2.  Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Изд-во Ростов. ун-
та, 1983 
4.  Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968 
5.  Веретенникова С. А. Ознакомление дошкольников с природой.-М.,1980 
6.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1967 
7.  Глущенко А. Г. Трудовое воспитание младших школьников во внеклассной работе. М.: 
Просвещение. 1990 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по нравственному воспитанию для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья составленана основании: 

1. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 об утверждении Сан Пин 24.2.3286-15 « Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ (№1599 от 19 декабря 
2014г)Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; 

3. Приказа комитета образования и науки Курской области об утверждении 
плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ Курской области 
(приказ №1-226 от 13.03.2015г) 

4. Положения о внеурочной деятельности детей ОКОУ «Льговская школа – 
интернат для детей с ОВЗ». 
Обучающиеся требуют особого педагогического внимания. С поступлением 
в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые 
условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета 
при формировании подходов к организации нравственного развития и 
воспитания обучающихся.Вся программа нравственного развития направлена 
на то, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в детском коллективе, мог 
свободно общаться, играть, проявлять чувство сострадания, стремился к 
взаимовыручке и взаимоподдержке. 

 

Цель и задачи программы 

Цель  программы: 

- воспитание нравственных чувств  уобучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья,  норм нравственного отношения к  людям. 



Задачи программы 

- воспитание и развитие личности, способной к саморегуляции эмоций и 
мотивов поведения; 

- формирование познавательных интересов; 

-выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла; 

- создание в классе условий, необходимых для получения обучающимися с 
ОВЗ нравственных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
адаптации данной категории детей в школьном пространстве. 

-формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 
культурных, цивилизованных формах: 

- привитие  доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Срок реализации программы: 1год 

Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности по нравственному направлению 
предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
в первом классе. Ведущим видом деятельности ребенка в начальной школе 
становится учение, хотя по-прежнему много времени дети уделяют игре. В 
этом возрасте активно развивается самооценка, мышление (от эмоционально-
образного к абстрактно-логическому). Усложняется речь, однако 
память имеет преимущественно наглядно-образный характер. Внимание 
младшего школьника недостаточно устойчиво, ограниченно по объему, зато 
активно развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки 
общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, 
товарищество, взаимопомощь и др). В младшем школьном возрасте 
повышена восприимчивость к усвоению нравственных правил и норм. В 
сознании ребенка преобладают императивные (повелительные) 
элементы, которые обусловлены указаниями, советами и требованиями 
педагога. В этом возрасте дети с особенным доверием относятся к взрослым. 
Взрослея, младшие школьники пытаются активно, самостоятельно 
разбираться в сложных жизненных ситуациях. При этом их оценка событий, 
поступков часто носит ситуативный характер. Работая над нравственным 
воспитанием детей нужно учитывать их возрастные, психологические и 
психо-социальные особенности.  

Занятия  должны  быть эмоциональными,  строиться  на  непроизвольном  
внимании  и  памяти,  включать  в  себя игровые элементы. Необходимо 
использовать яркую наглядность и электронные ресурсыВ качестве 
домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, 
прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  



Цель учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к 
внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, 
их нравственной сущности. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 
также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Основные результаты внеурочной деятельности 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

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

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 
жителя конкретного региона;  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее охраны;  

-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, спортивно-физкультурной деятельности;  

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 
различных социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 
социального взаимодействия;  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
элементарные решения;  



-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты;  

―мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

Требования к личностным результатам 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;-способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

-уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во  
часов 

Дата 

1. «Здравствуй школа!» 2  

2. «Ты – ученик!» 2  
3. «Перемена с увлечением» 2  
4. «Школа вежливости» 2  
5. «Здравствуйте!» 2  
6. Русская народная сказка «Каша из топора» 2  
7. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 2  
8. И.А. Крылов басня «Ворона и лиса» 2  
9. Твоё русское имя 2  
11. Сказка своими руками 2  
12. «Доброе слово – что ясный день» 2  
13. Дружба- это….. 2  
14. Настоящий друг 2  
15. Новый год. История праздника 2  
16. «Когда лень – всё идет через пень» 2  
17. «Человек среди людей» 2  
18. «Можно и не ссориться» 2  



19. Бездомные – кто они? 2  
20. День Защитника Отечества 2  
21. Стыд и совесть 2  
22. «Загляните в мамины глаза» 2  
23. Сказка Л.Н.Толстого «Два товарища» 2  
24. «Правила безопасности при общении с животными» 2  
25. Сказка «Лиса Патрикеевна» 2  
26. О первом полёте в космос. Рассказ для детей 2  
27. «Чудо земли – хлеб» 2  
28. Сказка «Колосок» 2  
29. Рассказ о празднике Пасха 2  
30. «Я иду в гости» 2  
31. Дети войны 2  
32. Крестьянские питомцы 2  
33. Дети Победы 2  
34 Летние забавы 2  
35. Итоговые занятия 2  
 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение                              
внеурочной   деятельности. 

1. Т.Н.Максимова «Классные часы» 

2. О.Е.Жиренко «Я – гражданин России» Классные часы 

3. Л.И.Гайдина «ГПД 1-2 классы» 

4. Н.Ф.Дик «Классные часы» 

5. Интернет-сайт «Открытый урок» 

6. Интернет-сайт «nsportal» 

7. Интернет-сайт «Первое сентября» 

8. А.В. Давыдова «Классные часы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Фантазии из 
солёного теста» разработана для обучающихся 5 класса  с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью, составлена на основании адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 
документов: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 

от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении 
плана  действий по обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( 
приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26 об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»                                                                  

Цель программы: нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие творческих и 
коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 
изделий из соленого теста. 

Задачи: 
Образовательные– познакомить с основными приемами работы с соленым тестом; 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, научить 
применять знания, полученные на уроках окружающего мира, излбразительной 
деятельности  и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике 
лепки. 

Воспитательные – привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 
творчества, воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, рациональное 
отношение к используемым материалам, умение довести начатое дело до конца, помогать 
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Развивающие– развивать внимание, память, логическое и  пространственное 
мышление, развивать мелкую моторику рук и глазомер, развивать художественный вкус, 
творческие способности и фантазию детей. 

Занятия по данной программе тесно связаны с уроками окружающего мира, 
технологии и изобразительного искусства и опираются на знания, получаемые на этих 
уроках, но они в большей степени расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 
 

Срок реализации программы: 1год 



 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
По окончании курса дети должны знать: 
- технологию приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного), 
- особенности соленого теста, 
- приемы и способы соединения деталей в поделках из соленого теста, 
- основные приемы лепки, 
- особенности сушки , 
- приемы использования подручных средств при работе с соленым тестом, 
- правила выполнения сборных конструкций из соленого теста, 
- последовательность изготовления картины и рамочки из соленого теста, 
По окончании курса дети должны уметь: 
- самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто, 
-укреплять поделку с помощью каркасов разного типа, 
- соединять детали из соленого теста различными способами, 
- применять основные приемы лепки, как для небольших поделок, так и для составных 
конструкций, картин, 
-правильно сушить и оформлять изделие, 
- использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства, 
- анализировать готовое изделие, 
- творчески подходить к выполнению работы. 

Ожидаемые результаты 
Освоение детьми программы «Лепка из соленого теста» направлено на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
- познавательный интерес к декоративно–прикладному творчеству, как одному из видов 
изобразительного искусства; 
- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; 
- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду, 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне; 
В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- выбирать средства художественной выразительности для создания творческих работ, 
- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций; 
- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими. 
В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
- воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 
- аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 
изобразительного декоративно – прикладного искусства; 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 



- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 
творческой деятельности в целом. 
В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 
- формировать собственное мнение и позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий лепкой у обучающихся  могут быть развиты такие качества 
личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 
 

Календарный план 

 
Программа «Фантазии из солёного теста»  рассчитана на  поэтапное освоение материала 
на занятиях во внеурочной  деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 35  
часов. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ п/п Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 
проведения 

 1 четверть   

1 Вводное занятие. Правила работы с солёным 
тестом. 

1  

2 Разноцветное тесто 1  

3 Лепка «Бублики, баранки, кренделя» 1  

4 Лепка «Печенье, пряники» 1  

5 Фрукты.  Яблоко. 1  

6 Фрукты. Груша. 1  

7 Овощи. Огурец.  1  



8 Овощи Помидор. 1  

9 Раскрашивание изделий из солёного теста. 1  

 2 четверть   

1 Лепка. Грибы. 1  

2 Лепка букв.  1  

3 Лепка цифр 1  

4 Ёлочные украшения. «Домики» 1  

5 Ёлочные украшения. «Ёлочки» 1  

6 Ёлочные украшения. «Снежинки» 1  

7 Раскрашивание изделий из солёного теста. 1  

 3 четверть   

1 «Подкова на счастье» 1  

2 «Рыбка» 1  

3 Лепка «Бусы для мамы» 1  

4 «Пасхальная корзиночка» 1  

5 Лепка «Пасхальные яички» 1  

6 Лепка «Зайчик» 1  

7 Лепка «Ёжик» 1  

8 Лепка букв. 1  

9 Лепка цифр. 1  

10 Раскрашивание изделий из солёного теста. 1  



 4 четверть   

1 Лепка игрушечной еды. «Вареники» 1  

2 Лепка игрушечной еды. «Пельмени» 1  

3 Лепка игрушечной еды. «Пицца» 1  

4 Лепка игрушечной еды. «Бутерброд» 1  

5 Лепка игрушечной посуды. «Чашка» 1  

6 Лепка игрушечной посуды.»Чайник» 1  

7 Лепка игрушечной посуды. «Кастрюля» 1  

8 Раскрашивание изделий из солёного теста. 1  

9 Итоговое занятие, оформление выставки. Защита 
проекта ««Фантазии из солёного теста»   

1  

 

Содержание программы «Фантазии из солёного теста» 

1.Вводные занятия: 
Теоретическое занятие. Знакомство с правилами техники безопасности, показ презентации 
о красоте и разнообразии изделий из соленого теста -1ч. 
Практическое занятие. Знакомство с рецептом приготовления теста для лепки, способами 
его окрашивания, основными приемами лепки и соединения мелких деталей друг к другу. 
– 1ч. 
2.Плоскостная лепка. 
Теоретические занятия. Знакомство с инструментами, приспособлениями, с 
разнообразием техник, применяемыми при работе с тестом. Показ презентаций о 
разнообразии пород кошек и о декоративных рыбках.  2ч. 
Практические занятия. Лепка плоских панно на осеннюю тему с отпечатками сухих 
растений, лепка плоских игрушек-подвесок  «Солнышко», «Цветы», «Подкова», 
Снежинка». Роспись поделок после просушки.11ч. 
3.Рельефная лепка. 
Теоретические занятия. Создание сюжета в полуобъеме.  Формирование композиционных 
навыков.  Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. Смешивание 
цвета при лепке растений. Показ презентации о первых весенних цветах.  3ч. 
Практические занятия. Лепка рельефного панно на новогоднюю тему, рельефной игрушки 
«Пуговичная гусеница». Лепка рельефных  букв и цифр из окрашенного теста.Роспись 
поделок после просушки..  9ч. 
4.Объемные изделия. 
Теоретические занятия.  Создание композиции из отдельных деталей, используя 
имеющиеся умения и навыки работы с тестом – скатывание, расплющивание. Деление 
целого на равные части при помощи стеки.  1 ч. 



Практические занятия. Лепка бусин различных размеров и форм. Роспись бусин после 
просушки. Сборка бус. 2ч. 
5.Итоговое занятие. 
Отбор поделок для итоговой выставки. Презентация проекта «Фантазии из солёного 
теста»-1ч. 

 

Актуальность выбранного направления.  

Разнообразные виды художественно-творческой деятельности играют значительную роль 
в развитии личности ребенка. Изобразительная деятельность вызывает у детей 
положительные эмоции, развивает воображение, мелкую моторику. К видам такой 
деятельности относятся лепка, рисование, аппликация. 

Оценкой результатов освоения программы является участие детей в выставках, 
конкурсах, массовых мероприятиях, использование поделок - сувениров в качестве 
подарков родным, друзьям, дошкольникам, учителям к различным праздникам. 
 Выставки могут быть: 
- однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения, сравнения 
работ, оценивания; 
- постоянные  - организуются в помещении, где работают дети, регулярно пополняются и 
обновляются; 
- тематические –проводятся по итогом изучения разделов, могут быть посвящены каким-
либо событиям или праздникам; 

Подведение итогов обучения – организация итоговых выставок в конце каждого 
учебного года. Приглашаются все учащиеся школы, педагоги, родители, гости, 
организуется обсуждение выставки. 

В нашей школе целесообразно проводить итоговую выставку совместно с 
ежегодным традиционным праздником «Ученик года», где подводятся итоги школьной 
жизни за год. Результаты выставки: грамоты, награды, фотографии можно разместить в 
Портфолиоученика. 
 
Список литературы для учителя: 

1. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.: Просвещение, 1980. 
2. Конышева Н.М. Трудовое обучение в начальных классах. СПб.: СпецЛит, 

2000. 
1. Дегтярева Т. «Умные поделки». Москва «Лист»1999г. 
2. Основы художественного ремесла. Послушная глина: М., АСТ-ПРЕСС, 

1999г. 
3. Рубцова Е. «Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки». 

Владис. 2010г.http://www.litres.ru/elena-rubcova/ur-lepim-iz-solenogo-testa-ukrasheniya-
suveniry-podelki/ 
Список литературы для детей: 

1. Диброва А. «Поделки из соленого теста».Клуб семейного досуга. 
2011.http://www.litres.ru/alina-dibrova/podelki-iz-solenogo-testa/ 
2. Рубцова Е. «Лучшие поделки из соленого теста»Владис. 2011г. http://www.litres.ru/elena-
rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/ 
3. Рубцова Е. «Фигурки из соленого теста делаем сами». Владис. 
2011г. http://www.litres.ru/elena-rubcova/figurki-iz-solenogo-testa-delaem-sami/ 
4. CD диск «Мурзилка. Сделай 
сам» http://www.nd.ru/catalog/products/murzilkamadeyourself/ 
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