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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка «В мире прекрасного» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

(1вариант) для обучающихся с легкой умственной отсталостью, разработанной  общеобразовательным учреждением на основе программ для 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII  вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов :  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»  

 -порядок организации и осуществлении образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  - 

образовательной программе начального  общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденного приказом 

министерств образования и науки РФ  о  30.08.2013 года №1015; 

 -СанПин 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  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Федеральные требования  к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников  ( утверждены 

приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 зарегистрированный в Минюсте России 02 февраля 2011 года., 

регистрационный  номер 19676 );  

Учебный план кружка построен  типовой программой кружка швейного дела (под редакцией М.В. Коваля), рекомендованной управлением 

внеклассных и внешкольных учреждений Министерства  просвещения СССР,  1988 год. С целью усовершенствования элементарных 

творческих навыков  учащихся при моделировании  изготовления одежды  взятой темы «История художественного  оформления одежды», 

«Художественное проектирование одежды» из учебника Ермиловой В.В. «Моделирование и художественное оформление одежды» :  

Учебное пособие для учреждений среднего профессионального  образования, Москва; Издательский центр «Академия»; Высшая школа 

2001год.  

Занятия по данной программе  тесно связано с уроками технологии и опирается на знания получаемые на знаниях,  получаемые на этих 

уроках, но  они в большей степени расширяют и  углубляют знания, умение, навыки трудиться, всесторонне и гармонично развивают детей  

в процессе их деятельности, вырабатывают у детей чувство коллективизма,  ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду 



других. Видя готовые работы,  учащиеся будут сравнивать их, находить их достоинства и недостатки,  критически подходить к своей работе. 

Все это вырабатывает  аналитический ум, развивает конструкторские способности, мышление, память. Дети познают значимость своего 

труда. Его  полезность  для окружающих. 

Цель программы:– развитие личности ребенка путем творческого самовыражения через освоение техники «кинусайга». 

Задачи программы- 

- формирование интереса к творческой деятельности, художественного вкуса, эстетического восприятия формы, цвета; 

- знакомство с разнообразными видами ручного рукоделия; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- воспитание умения доводить начатое дело до конца, желание дарить поделки, сделанные своими руками, близким людям. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно. 

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам. 

5. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Психологическое  обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

-создание комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-формирование умения учащихся  по данному виду обучения; 

-применение индивидуальных и групповых форм обучения; 

Программа «В мире прекрасного» рассчитана на детей 8  класса на 1 год обучения. При обучении используется режим внеурочной 

деятельности. Объединяются учащиеся проявляющие достаточно устойчивый длительный интерес к конкретным видам практической  

трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. 



В программе указано примерное количество часов  на изучение каждого раздела программы.  Учитель может самостоятельно распределять 

количество часов,  опираясь на собственный опыт .  В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, 

рассказов, расширяющие   политехнический кругозор  детей.  

 Содержание программы  представлено  различными видами трудовой деятельности (работа с нитками и тканью) и направлена на овладение 

, различных полезных  предметов для школы и дома.. 

Формы работы: 

• индивидуальная (каждый учащийся должен сделать свою поделку); 

• групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное задание); 

• коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе школьники: 

- Научатся различным приемам работы с тканью 

- Научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия в технике «кинусайга» 

- У учащихся повысится уровень развития внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; мелкой моторики рук и 

глазомера; художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 

- Познакомятся с искусством кинусайга; 

- Овладеют навыками культуры труда; 

- Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- проведение мониторинга художественно-эстетического развития детей; 

- проведение выставок работ; 

- участие в областных выставках; 

- участие во всероссийских дистанционных конкурсах. 

 

Формы и виды контроля. 

В процессе реализации программы используются следующие формы и методы контроля: 

№ Виды контроля Цель организации контроля Формы организации 



контроля 

1. Предварительное 

выявление уровня 

знаний и умений. 

Выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по курсу, который они будут 

изучать 

Индивидуальный 

устный контроль 

2. Текущий контроль Осуществляется в повседневной работе с 

целью проверки усвоения предыдущего 

материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. 

Устный фронтальный 

контроль 

3. Тематический 

контроль 

Осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела и имеет целью 

систематизации знаний учащихся 

Комбинированный 

контроль 

4. Итоговый контроль Проводится по окончании каждого года 

обучения с целью выявления уровня знаний 

учащихся 

Индивидуальный 

контроль 

В процессе реализации программы учитываются следующие критерии оценок успешного её освоения: 

Почти каждая тема завершается подведением итогов по данной теме. Это могут быть конкурсы, выставки. 

При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на: 

 - оригинальность; 

- степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, аккуратность, чистота исполнения 

Техническое оснащение занятий. 

1. Пенопластовые заготовки. 

2. Разнообразные ткани 

3. Ножницы для разрезания ткани. 



4. Клей ПВА, которым ткань будет приклеиваться к поверхности пенопласта. 

5. Карандаш для нанесения рисунка. 

6. Стек (или любой похожий инструмент) для заправления краев ткани в прорези. 
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