
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Кызыл-Арыгская школа-интернат»  

 
 
 
 
 

Сборник 

методических рекомендаций и разработок  

из опыта работы с детьми с ОВЗ  

«Успешный учитель - успешный ученик» 

ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

 

                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кызыл-Арыг-2018 

 

 

 

 

 



Кружок «Веселая вышивка» для детей  

старших классов(8-9 класс) срок реализации программы 1 год. 

Недельная нагрузка 1 час в неделю 

 

 

Составитель: учитель технологии швейного дела  

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

Куулар Дина Шуруновна 

 

Пояснительная записка 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практике на современном этапе. В связи с этим особую 

актуальность приобретает воспитание у детей и подростков художественного вкуса, 

формирование творческих умений, осознание ими чувства прекрасного. 

Важной составляющей воспитательной работы является кружковая деятельность. В 

данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные условия для 

развития способностей, склонностей, интересов детей. Кружковая деятельность 

стимулирует воспитанников к творчеству, развивает чувство прекрасного, облагораживает 

личность. Человек чуткий к прекрасному, испытывает потребность строить свою жизнь по 

законам красоты. 

Вышивка – это один из самых распространённых видов рукоделия. Это 

великолепный способ самовыражения с помощью цвета и текстуры. При творческом 

подходе вещь, сделанная своими руками, получается индивидуальной, особенной, 

неповторимой. В изделиях – частичка нашего сердца, это выражение нашей 

индивидуальности, это наше творчество. Но в силу прогресса ручной труд уходит из 

нашей жизни. Массовый поток и лёгкая доступность вещей делают из нас потребителей. 

Научиться уважать людей труда, бережно относиться к рукотворному миру, к старинным 

традициям, ребёнок может только через свой собственный труд. 

Вышивка крестом, несомненно, стала самой популярной среди других техник 

вышивания. К тому же именно крестиком удобнее всего воспроизвести на ткани 

цветочные орнаменты, изображавшие изящные стебли или вьющиеся растения, 

усыпанные розами и гвоздиками, или другие стилизованные цветочные мотивы. Техника 

вышивки крестом помогает создать изделие, отличающееся красотой узора, 

гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций. 

Вышивка — один из самых древних и распространенных видов декоративно-

прикладного искусства. Занятие вышивкой вызывает у воспитанников большой интерес. 
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Кружковые занятия при правильной их постановке имеют большое воспитательное 

значение. 

Программа кружка «Веселая вышивка» предназначена для детей   старшего 

школьного возраста. Данная программа является частью комплексной системы работы 

Центра по формированию у детей и подростков эстетического воспитания, которое 

неразрывно связано с нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием; 

позволяет проявить свои творческие способности, совершенствовать их при выполнении 

творческой работы, дает возможность создать эксклюзивный образец.  

На занятиях кружка ребята приобретают умения и навыки вышивания крестиком, 

вышивание бисером, бисероплетением и изготовление украшений из бузины.  

Основной формой обучения является практическая работа. Она позволяет 

приобрести и совершенствовать основные умения и навыки, необходимые при 

вышивании. Выполнение изделия не должно быть механическим копированием образцов - 

это творческий процесс. Кружковцев необходимо научить не только сознательно 

подходить к выбору узора для того или иного изделия, но и самостоятельно составлять 

несложные рисунки для вышивки. 

Программой кружковой работы предусмотрено создание изделий для украшения 

быта, одежды, украшение и  изготовлением подарка. 

2.  Концептуальные основы 

При планировании занятий по реализации программы я ориентировалась на следующие 

принципы: 

- принцип «от простого – к сложному» - все виды деятельности, направленные на 

создание творческих работ, постепенно усложняются. 

- принцип активности и сознательности - польза от занятий может быть только в том 

случае, когда дети осознают, что и для чего они делают; 

- принцип научности - дети получают знания из истории возникновения вышивки, 

знакомятся с терминами; 

- принцип доступности – основывается на том, что все виды подготовительной работы для 

обучения детей были просты в обращении и доступны; 

- принцип взаимосвязи обучения и развития - носит развивающий характер и способствует 

эстетическому, нравственному, и интеллектуальному развитию детей; 

- принцип индивидуального подхода - основан на личностно-ориентированном 

взаимодействии. 
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3. Цель и задачи. 

Цель: организация свободного времени воспитанников в позитивный творческий досуг. 

Задачи:  

- воспитание эстетического вкуса, аккуратности, усидчивости, трудолюбия, уважения к 

труду своих товарищей; 

- приобщение воспитанников к декоративно-прикладным видам искусства и рукоделия, 

освоение технике вышивания крестом; 

- развитие творческих способностей, технических навыков, мелкой моторики рук. 

4.  Механизм реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо: 

- создать методическую базу для проведения кружковой работы; 

- разработать этапы работы по обучению детей технике вышивания крестом; 

- разработать структуру занятий по обучению детей вышиванию; 

- составить план поэтапного развития навыков вышивания у воспитанников. 

5.  Формы и режим занятий 

Занятия проводится раз в неделю. Продолжительность занятий не более 40 минут. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 

закончил. В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику. Формы 

проведения занятий различны. Основной формой обучения является практическая работа. 

Она позволяет приобрести и совершенствовать основные умения и навыки, необходимые при 

вышивании. В первый год даются легкие задания, работа идет по готовым шаблонам. Это 

вызывает у детей продолжительные положительные эмоции удовлетворения, радости. 

Рождается стойкая мотивация к данной деятельности. Для детей, обучающихся по данной 

программе характерна яркая эмоциональность, непроизвольное внимание на новое, 

неожиданное, яркое, наглядное. Преподаватель выступает в роли консультанта. 

Предусмотрены теоретические обучения – беседа с детьми, показ презентации. 

Рекомендовано во время занятий прослушивание тувинской и русской народной, 

классической музыки. 

Программа кружка «Веселая вышивка» разработана для воспитанников 15-17 лет. На 

занятиях кружка предполагается дать необходимые знания, умения и навыки по обучению 

вышивке крестом, вышивание бисером и бисероплетением.  Большое внимание уделяется 

композиции и цвету. 
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6. Материальное обеспечение: 

- нитки мулине, шерстяные; 

- иглы для вышивания № 24, 25, 27; 

- схемы рисунков для вышивки 

- наперстки; 

- линейки; 

- ножницы; 

- канва для вышивки крестом АИДА; 

- пяльцы; 

- клей ПВА; 

- дополнительные аксессуары. 

7.  Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны уметь: 

- правильно подобрать и подготовить пяльцы для работы; 

- правильно подобрать и подготовить нитки, иглу, канву; 

- уметь вышивать на пяльцах и без них; 

- читать схему; 

- начинать и заканчивать работу без узелков; 

- выполнять работу качественно и в срок; 

- оформлять готовую вышивку; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

Воспитанники должны знать: 

- историю вышивки; 

- способы закрепления нитей; 

- другие виды вышивки. 

В результате работы кружка предполагается овладение детьми: 

- элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой); 

- приёмами и способами работы по технологии вышивки крестом; 

- основные приёмы бисероплетения; 

- условные обозначения, последовательность изготовления изделий из бисера, правила 

ухода и хранения изделий из бисера; 

- приемами выполнение бисером; 

- изготовление изделий из бисероплетением; 

- изготовление украшений из бусинами; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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- определёнными знаниями правил безопасного пользования ножницами и иголкой; 

- навыками экономного расходования материала, бережного обращения с инструментами, 

поддержания порядка на рабочем месте; 

- умением планировать работу, рассказывать об основных этапах воплощения замысла; 

- умением заинтересовать и научить других технике вышивания крестом, вышивание 

бисером и работу с бузином. 

8. Критерии оценки эффективности результатов: 

- диагностика развития мелкой моторики детей; 

- степень творческой активности детей; 

- участие детей в творческих конкурсах. 

9. Литература для воспитанников 

1.Журналы «Вышивка для души» - подшивка за 2011 год; 

2.Журнал «Вышивка для детей» - №3, №6, №8 за 2010 год, №5, №6 за 2011 год. 

10. Тематическое планирование кружка «Веселая вышивка» 

№ 

урока 

Тема, практика занятий Материалы для 

использования 

дата 

1 урок Ознакомительные с ТБ. История 

происхождения вышивки. 

Материал и наглядные 

пособия о ТБ. Материалы об 

истории происхождения 

вышивания 

 

Технология вышивание  

2 урок Материалы для вышивания.  Техника запяливания. 

Введение нитки в иголку. 

Правила закрепление нити на 

канве. 

12.09.17 

3 урок Виды стежков.  

Стежок «Назад иголку».  

Стежок «Вперед иголку». 

 Крест. Полукрест. 

Выполнение стежков 19.09.17 

4 урок Двойной крест.  

Вышивание простым крестом.  

Стежок «Французский узелок». 

Выполнение стежков. 

Вышивание по схеме 

крестиком 

26.09. 

5 урок Схемы для вышивки.  

Простые схемы для пробы 

Подготовка канву к работе. 

Подбор ниток. Подготовка 

03.10. 



нити к работе. Техника 

вышивание по схеме 

Вышивание крестиком 

6 урок Вышивание  зверей «Банда», 

«Белка», «Львененок», «Мишки» 

Подготовка канву к работе. 

Подбор ниток. Подготовка 

нити к работе. Техника 

вышивание по схеме  

10.10. 

7 урок Работа над композициями. 

Практическая работа  

Подбор ниток. Подготовка 

нити к работе. Техника 

вышивание по схеме  

17.10. 

8 урок Работа над композициями. 

Практическая работа . 

оформление готовых работ 

учащихся. Выставка работ 

учащихся. 

Техника оформление: стирка 

канвы, ВТО, поправить все 

клеточки канвы, вставить в 

рамку 

24.10. 

9 урок Видео урок: Секреты вышивки 

крестом. Выбор схемы для 

вышивание крестом 

Новые технологии вышивание 

крестиком. Создание  рисунка 

по специальной программе на 

компьютере 

07.11. 

10 урок Работа над композициями. 

«Сирень», «Белочка», «Бабочка», 

«Божья коробка», «Подсолнух», 

«Мишка» Практическая работа 

Подбор ниток. Подготовка 

нити к работе. Техника 

вышивание по схеме  

14.11. 

11 урок Работа над композициями. 

Практическая работа 

Подбор ниток. Подготовка 

нити к работе. Техника 

вышивание по схеме 

21.11. 

12 урок Работа над композициями. 

Практическая работа 

Подбор ниток. Подготовка 

нити к работе. Техника 

вышивание по схеме 

28.11.. 

13 урок Работа над композициями 

Практическая работа. 

Подбор ниток. 

Подготовка нити к 

работе. Техника 

вышивание по схеме 

05.12. 

14 урок Оформление готовых работ Техника оформление: стирка 12.12. 



учащихся. Подготовка выставки 

работ вместе с детьми. 

канвы, ВТО, поправить все 

клеточки канвы, оформление в 

рамку 

                                                             Бисероплетение. 

15 урок Бисероплетение.  

Схема работы: «Стрекоза»   

Бисероплетение. Материалы, 

инструменты. Схемы. Техника 

выполнение работы 

 

19.12. 

16 урок  Бисероплетение.  

Схема работы: «Лягушонок»   

Техника выполнение работы 26.12. 

Вышивание бисером 

17 урок Вышивание бисером. 

Композиция: «Козочка», 

«кофейный аромат», «Чашка чая» 

Бисер. Материалы и 

инструменты, техника 

выполнение 

16.01. 

 18 урок Работа над композициями. 

Практическая работа. 

Техника выполнение 23.01. 

19 урок Практическая работа. Работа над 

композициями 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

30.01. 

20 урок Работа над композициями. 

Практическая работа 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

06.02. 

21 урок Практическая работа. Работа над 

композициями. 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

13.02. 

22 урок Практическая  работа. Работа над 

композициями. 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

20.02. 

23 урок Практическая  работа. Работа над 

композициями. 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

27.02. 

24 урок Практическая  работа. Работа над 

композициями. 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

06.03. 

25 урок Практическая  работа. Работа над 

композициями. 

Техника выполнение 

вышивание бисером 

13.03. 

26 урок Оформление готовых работ 

учащихся. Подготовка выставки 

работ вместе с детьми. 

оформление в рамку 20.03. 

 



Работа с бусинами «Украшение» 

27 урок Работа с бусинами: «Чавага», 

«Боошкун» 

Технология изготовление 

украшений 

03.04. 

 28урок  Работа над композициями: 

«Чавага», «Боошкун» 

 10.04. 

29 урок Работа над композициями: 

«Браслет из бисера» 

Изготовление браслетов из 

бисера по схеме 

17.04. 

30 урок Работа над композициями: 

«Браслет из бисера» 

Изготовление браслетов из 

бисера по схеме 

24.04. 

31 урок  Работа над композициями: 

«Браслет из бисера» 

Изготовление браслетов из 

бисера 

08.05. 

32 урок Подготовка к выставке. Оформление работ 15.05. 

33 урок Выставка. Награждение 

участников. 

Итоговый урок. 22.05. 

11. Используемая литература: 

1. Карягина крестом. Практический курс. М., 2007. 

2. Журнал “Цветы”. Мастер-класс по вышивке/авт. Хелен М. Стивенс, 2006. 

3. Мара Антоначчо. Вышиваем крестом.2009.4. . Вышивка крестом.2011.5. Астапенко . М., 

2005.6. Сотникова для начинающих и не только. М., 2000 

 

Кружок  «Бисероплетение» 

для детей  

старших классов(8-9 класс) срок реализации программы 1 год. 

Недельная нагрузка 1 час в неделю 

 

 

Составитель: учитель технологии вязания  

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

Комбу Ай-Суу Каминаевна 
 

Пояснительная записка. 

Программа составлена по пособию для руководителей кружков «Кружок вязания 

на спицах», Москва. «Просвещение» 1988г. 

Работа по программе направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 



-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся. 

 Одним из условий успешности формирования творческой личности является 

приобщение детей к декоративно-прикладной деятельности. Создавая самостоятельно или 

с помощью взрослых предметы или аксессуары, ребенок усваивает элементарные навыки 

с различными текстильными материалами и инструментами, воспитывает у себя качество 

характера, необходимые для трудовой деятельности. Однако самое важное это то, в 

процессе изготовления работы, ребенок приобщается к творчеству, открывает в себе 

скрытый потенциал, образного восприятия мира, у него пробуждаются и развиваются 

интеллектуальные способности и художественный вкус. Предметом изучения в программе 

является технология работы с различных материалов, которые дают возможность узнать 

историю возникновения национальных ремесел.  

Реализация данной программы положительно влияет на развитие духовности детей, 

художественно-эстетическое восприятие мира. Программа модифицированная, относится 

к художественной направленности. 

Содержание программы. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности. Работа  направлена на овладение школьниками необходимо в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами различных полезных 

предметов для школы и дома. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у 

детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и 

комбинируя их, воспитанник получает возможность создавать высокохудожественные 

изделия с применением различных техник. В состав  кружковой группы входят в 

основном девочки 5-9 классов, которые имеют наибольший интерес к творчеству. Для 

детей этого возраста важен личный успех в деятельности, удовлетворение своих 

интересов и некоторое общественное признание. Данная программа ориентирована на то, 

чтобы дети приобрели определенные знания, практические умения и навыки в технологии 

изготовления различных сувениров, игрушек и т.д. Последние в дальнейшем станут 

хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности для конкретного 

ребенка. 

Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи:  

1. Обучающие: 

 -обучать технологии изготовления; 

-умение выразить свою мысль; 



-приобретать умения и навыки, необходимые для творческих процессов; 

2. Развивающие: 

-способствовать творческому развитию личности; 

-мотивировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать коммуникативные навыки; 

3.Воспитательные: 

-воспитывать внимание, аккуратность и целеустремленность; 

-воспитывать эстетический вкус; 

-прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к другу; 

-воспитывать интерес к народным промыслам. 

Ожидаемые результаты. 

 К концу года обучения дети будут 

Знать:  

 название и назначение материалов; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами. 

 Уметь: 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 -соблюдать последовательность выполнения работы. 

 -правильно определять формы, пропорции объемных предметов и цветовое 

решение. 

 -соблюдать правильное положение рук при работе. 

Подведение итогов учебного года проводится в форме отчетной выставки законченных 

работ. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия кол.час дата 

проведения 

1 Вводное занятие 1 04.09.18. 



2 Знакомство инструментами и материалами. 1 11.09.18. 

3 Материаловедение. 1 18.09.18. 

4 Урок красоты. 1 25.09.18. 

5 Изготовление открыток ко дню учителя. 1 02.10.18. 

Вязание крючком 

6 «Опавшие листья» (браслет-намотка). 1 09.10.18. 

7 «Сшито и завинчено» (браслет). 1 16.10.18. 

8 Панно  1 23.10.18. 

Биссероплетение 

9 Изготовление листка. 1 06.11.18. 

10 Букет цветов. 1 13.11.18. 

11 «Золотой ключ» для мамы (брелок-сувенир). 1 27.11.19. 

12 «Зимний лес» (коллективная работа) 1 04.12.18. 

13 «Зимний лес» (коллективная работа) продолжение. 1 11.12.18. 

14 «Зимний лес» (коллективная работа)продолжение. 1 18.12.18. 

15 Изготовление снежинок и новогодних игрушек. 1 25.12.18. 

Работа с тканью и кожей 

16 Изготовление тувинской национальной пуговицы. 1 15.01.19. 

17 Изготовление тувинской национальной пуговицы. 1 22.01.19. 

18 Изготовление кнута оберега. 1 29.01.19. 

19 Изготовление кнута оберега 1 05.02.19. 

Амигуруми 

20 Что такое амигуруми? 1 12.02.19. 

21 «Кактус» 1 19.02.19. 

22 «Сова» (коллективная работа) 1 26.02.19. 

23 Букет  с сюрпризом. 1 05.03.19. 

24 «Морская свинка». 1 12.03.19. 

25 «Мухоморы». 1 19.03.19. 

26 «Рыбка». 1 02.04.19. 

27 Изготовление браслета. 1 09.04.19. 

28 «Цепи». 1 16.04.19. 

29 «Морской узел» 1 23.04.19. 

30 «Бусины» 1 30.04.19. 

31 «Пленительные сети» 1 07.05.19. 



32 Подготовка к выставке. 1 14.05.19. 

33 Итоговая выставка работ 1 21.05.19. 

 

Кружок «Творческий мир»  

для детей  

старших классов(8-9 класс) срок реализации программы 1 год. 

Недельная нагрузка 1 час в неделю 

 

 

Составитель: учитель технологии   

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

Монгуш Аржаана Васильевна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа носит художественно-эстетическую направленность и 

ориентирована на приобщение детей к различным видам рукоделия, что способствует 

всестороннему развитию личности ребёнка.  

Сегодня недостаточно дать детям только определенную сумму знаний — ведь им 

предстоит трудиться в стремительно обновляющемся мире. И необходимо с первых 

школьных лет прививать подрастающему поколению трудолюбие и умение творчески 

мыслить.  

Вопрос формирования трудовых навыков имеет важное значение для подготовки и 

адаптации детей к самостоятельной жизни. Усвоение этих навыков проходит успешно 

лишь в том случае, если дети заинтересованы, увлечены работой. Задача педагога 

дополнительного образования заключается в том, чтобы сохранить в глазах учеников 

огонек, чтобы труд приносил им радость, а не горечь неудач. 

Поэтому главная задача кружка — привить интерес к труду, так как человек без 

труда не достоин звания человека современного общества. Трудолюбие — главное 

богатство, которое мы должны передать своим детям, чтобы вырастить их счастливыми 

людьми. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает эту общую 

тенденцию к возрождению искусства рукоделья. 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение 

основам рукоделья, сколько на достижение ребёнком такого уровня, который позволит 

ему создавать высокохудожественные изделия. 

Цель программы – формирование и закрепление устойчивого интереса к 

рукоделию, развитие творческого воображения, активности, самостоятельности, 

мыслительных способностей, содействие воспитанию любознательности, внимательности, 

терпения, аккуратности, ручной умелости, художественного вкуса, любви к труду, 

расширение кругозора, увлечь ребенка рукодельем, чтобы он почувствовал себя творцом, 

автором, созидателем, чтобы здесь и сейчас стал самодостаточным, а, значит, счастливым. 

Задачи: 

1. Расширение и обогащение практического опыта детей. 

2. Выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности. 

3. Воспитание культуры труда. 

4. Развитие: воображения, фантазии, творческого самовыражения, глазомера, 

объемного мышления, самостоятельности и самоконтроля (доводить начатое дело до 



конца); зрительного восприятия; координации и мелкой моторики пальцев рук; 

любознательности, чувства формы и цвета, точности и аккуратности, трудолюбия.  

5. Формирование навыков рукоделия, работы с ножницами, клеем, интереса 

к истории народного творчества, представления о красоте и гармонии. 

6. Вызвать интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно. 

7. Познакомить с традициями художественного народного творчества. 

Программа составлена на основе программы Бегун Т.А. - Увлекательное рукоделье 

для детей 12-17 лет. 

Программа кружка «Творческий мир»: 

Особенность данной программы – подбор методики обучения с учётом возраста 

ребенка. Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс. обучения 

осуществлялся непрерывно от простых изделий к освоению более сложных. 

Содержание программы носит художественно-эстетическая направленность, 

способствует выявлению и развитию способности детей к различным видам рукоделия: 

лепка, макраме, бисероплетение, квилинг, оригами, декупаж, роспись по стеклу. 

Вся работа в кружке тесно связана с народным искусством, поэтому учащиеся 

знакомятся с историей национальными традициями, народными промыслами. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, начиная с 12-17-летнего возраста. 

Занятия проходят по 1 час в неделю. Дети знакомятся с историей данного вида рукоделия. 

Этапы усвоения программы проходят от игры к творчеству. 

Вводное занятие — это своеобразная экскурсия в загадочный мир рукоделия. 

Чтобы интерес к занятиям не падал, необходимо менять виды работ. 

Не случайно занятия в кружке начинаются с изготовления макраме, именно эта 

работа требует разнообразия деятельности. Занимаясь изготовлением макраме учащиеся 

приобретают навыки узлов, развивают глазомер, расширяют кругозор, развивают 

воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие и фантазию, 

доставляют радость себе и другим. 

Очень важно, чтобы изделия учащихся нашли практическое применение в быту, 

школьной жизни, оформлении интерьера, уголка игр, спальных комнат. 

Изготовление сувениров является своеобразным тренировочным периодом, в 

процессе которого учащиеся закрепляют умения и навыки выполнения ручных работ, 

необходимых для изготовления более сложных видов изделий. Целесообразно привлекать 

к этой работе учащихся с целью развития их творческих способностей. Технология 

обработки таких изделий должна быть несложной, а время, затраченное на их 

изготовление, минимальным, чтобы учащиеся смогли увидеть результаты своего труда. 

Это способствует поддержанию их интереса к работе, развитию самостоятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В процессе занятий в кружке рукоделия накапливается практический опыт. 



Они должны знать: 

o правила ТБ,  

o санитарно-гигиенические требования,  

o основы цветоведения, 

o особенность материалов и приспособлений, 

o правила работы с разными материалами, 

o экономичные способы расходов материалов, 

o особенности раскроя изделий, 

o процесс изготовления поделок, 

o иметь представления о декоративно-прикладном искусстве  

Уметь: 

o соблюдать правила ТБ, 

o общаться в группе, 

o художественно конструировать изделия (дизайн). 

Учащиеся приобретают навыки рукоделия; у них формируется интерес к 

рукоделию, повышается уровень социально-бытовой адаптации, развивается 

самостоятельность, совершенствуются навыки самообслуживания; развивается 

эстетический вкус, чувство прекрасного, совершенствуется мелкая и общая моторики рук. 

Словарь учащихся обогащается новыми понятиями, которые они чаще употребляют в 

своей речи. Совершенствуются коммуникативные навыки: учащиеся учатся помогать друг 

другу, общаться в ходе работы, изготавливать коллективные работы. 

Итоги реализации программы: Результатом будут выполненные детьми работы в 

разной техники, рукоделия. Дети изготавливают изделия на выставку, принимают участие 

в отчётной выставке и кожууных, республиканских выставках декоративно-прикладного 

творчества. 

Календарно-тематический план кружка «Творческий мир» 

 

№ Тема занятия кол-

во 

часов 

дата 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж. 1 04.10 

2 Виды бумаги, ткани и другие материалы 1 11.10 

3-4 Модульное оригами. Базовая форма – треугольный 

модуль 

2 18.10, 

25.10 

5-8 Модульное оригами. Изготовление разных фигур. 4 01.11, 

08.11, 

15.11, 

25.11 

9-10 Квиллинг - бумажная филигрань. Инструменты и 

необходимые виды бумаги 

2 03.12, 

10.12 

11-12 Квиллинг. Бабочка 2 17.12, 

24.12 

13 Изготовление открыток в духе современных тенденций 1 07.01 

14-15 Открытки для разных праздников 2 14.01, 

21.01 



16-17 Макраме (двусторонняя цепочка) 2 28.01, 

04.02 

18-19 Макраме (плоские узлы) 2 11.02, 

18.02 

20 Декупаж -  креативная техника для хобби и творчества 1 25.02 

21-22 Декупаж. Цветочное кашпо 2 04.03, 

11.03 

23 Бисероплетение. Из истории бисера. Виды современного 

бисера 

1 18.03 

24-25 Бисероплетение. Изготовление малых форм 2 25.03, 

01.04 

26 Лепка. Техника работы 1 08.04 

27-28 Лепка из соленого тесто. Изготовление кулонов 2 15.04, 

22.04 

29-32 Лепка из холодного фарфора. Изготовление сувениров. 4 29.04, 

06.05, 

13.05, 

20.05 

 Итого: 32  

 

Кружок «Умелец» 

по выпиливанию лобзиком, выжиганию, резьбе по дереву. 

Составитель: учитель технологии   

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

Монгуш Константин Караевич 

Пояснительная записка 

  Данная программа трудового обучения учащихся основной школы (5-7классы) 

составлена на основе базовых программ для специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида (Сборник 2.Профессионально-трудовое обучение - 

М.,2000 г.) и составлена по их образцу. 

     Программа кружка, цель которого - корректировка мелкой моторики, формирование 

более устойчивого внимания и воздействие на эмоционально-волевую сферу в 

направлении коррекции самооценки, воспитания осознанной целеустремленности. 

    Выпиливание лобзиком, выжигание, токарные работы, резьба по дереву ножом как 

один из видов труда имеет, прежде всего, коррекционно-развивающую цель, т.к. эта 

кропотливая работа корригирует мелкую моторику, нарушение которой имеют многие 

учащиеся нашей школы.         Выпиливание, выжигание, резьба по дереву способствуют 

формированию более устойчивого внимания и воздействуют на эмоционально-волевую 

сферу в направлении коррекции самооценки, воспитания осознанной целеустремленности 

и настойчивости в сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более критическим 

отношением к своему труду и его результатам. 

1. Основные направления и содержание деятельности 

 Для решения коррекционных задач предназначен самоконтроль качества и 

обучение анализу выполненной работы. С этой целью даются самостоятельные работы, 

которые имеют комплексный характер, развивают инициативу и самостоятельность 

учащихся в правильном выборе приемов, инструментов и последовательности 



выполняемых операций. На формирование умения действовать самостоятельно, 

направлено и поэтапное сокращение помощи учителя в умственной и трудовой 

деятельности учеников. Объем помощи на конкретных уроках учитывает сложность 

заданий и индивидуального умения учащихся. 

При обучении, в первую очередь учащихся 5 класса, первостепенное внимание 

придается правильности выполнения приемов труда. В 6 классе темп работы и степень 

овладения трудовыми навыками нарастает. С этой целью организуются занятия 

практического повторения в кружках. 

Самостоятельные и практические работы проводятся в конце каждой учебной четверти 

и служат динамике развития трудовых способностей, отработке навыков и умений. 

Изучение и анализ качества таких работ учителем, наряду с другими методами 

наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой 

деятельности каждого ученика, наметить задачи коррекции присущих ему недостатков. 

Одним из основных путей повышения качества работы учащихся в соответствии с 

программами для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида является создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиями имеющих товарный вид. Программа построена по 

операционно-комплексному принципу, когда учащиеся с приемами труда знакомятся 

предварительно при выполнении упражнений. Например, изготовление отверстий в 

заготовках. В дальнейшем эти приемы используются в комплексных практических 

работах. 

На уроках даются теоретические сведения об инструментах, оборудовании и 

технологических процессах, о правилах и приемах безопасной работы. С учетом 

специфики состава обучаемых детей вопросы техники безопасности рассматриваются и 

повторяются многократно при изучении разных тем. 

    Данной программой предусматривается выполнение практических заданий 

учащимися на каждом уроке. Это прежде всего, обучение стандартным навыкам и 

нормативно одобренным приемам, обеспечивающим безопасный о производительный 

труд. Перечень приемов, рекомендованных программой, учитель может дополнять и 

изменять исходя из технологии характерной для изготовления конкретного изделия. 

При составлении программы для 7 класса принято во внимание то, что, во- первых, 

учащиеся недостаточно глубоко знакомы с технологией выпиливания изделий лобзиком, и 

во-вторых, что они уже имеют ряд навыков, которые усвоены при обучении столярному 

делу. Поэтому некоторые темы заимствованы из программ для 5 и 6 классов. С другой 

стороны, материал ряда тем изучается в сокращенном варианте. Такими темами являются 

– виды столярных соединений, техника сверления отверстий, распиловка фанеры 

столярной ножовкой, характеристика используемых пиломатериалов. 

Обучение по данной программе направлено на: 

Развитие у учащихся умений ориентироваться в задании, планировать 

последовательность действий. 

Контролировать ход работы. 

Обучение стандартным приемам труда и привитие школьникам соответствующих 

навыков. 

Воспитание устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

ответственности, добросовестности, чувства коллективизма, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию и рабочей одежде. 

 



При условии выполнения программы учащиеся должны знать:  

 Устройство, назначение, правила работы выжигателя 

 Правила техники безопасной работы с выжигателем 

 Устройство и применение лобзика и резака 

 Строение и свойства древесины 

 Материалы, используемые для резьбы 

 Основные виды столярных соединений 

 Основные виды резных орнаментов 

 Способы переноса изображения на заготовку 

 Способы заделки дефектов древесины 

 Способы отделки готовых изделий 

Учащиеся должны уметь:  

 Организовать рабочее место 

 Безопасно пользоваться инструментами 

 Переносить изображение на заготовку для выжигания и резьбы 

 Правильно производить отделку готового рисунка 

 Использовать стандартные приемы резьбы 

 Исправлять дефекты материала и изделия 

 Правильно соединять детали готовых изделий 

 Использовать морилки, лаки, красители в соответствии с правилами техники 

безопасности 

 Анализировать качество работы и изделий 

2. Учебная программа 

Учебно-тематический план и содержание разделов и тем 

№ 

разд

ело

в и 

тем 

Название 

разделов и 

тем 

Вид занятий Количеств часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 2                                                3 4 5 6 

1 Вводное 

занятие 

Знакомство с кружковцами. Цели и задачи 

кружка. Обсуждение плана работ. Правила 

поведения в мастерской, правила работы с 

инструментами, оборудованием. Первичный 

инструктаж по технике безопасности 

1 1 - 

2. 

 

 

 

Выпиливание 

лобзиком 

сложных 

изделий из 

древесины 

1. Строение дерева. Свойства древесины. Породы 

деревьев. Виды и свойства фанеры, ДВП. 

1 

 

1 - 

2. Приспособления для выпиливания. 1 0,5 0,5 

 3.  Заготовки для выпиливания. 1 - 1 



4. Дополнительные инструменты. 

Используемые материалы. Перенос на 

заготовку рисунка. 

1 0,5 0,5 

5.   Стандартные приемы выпиливания 1 0,5 0,5 

6. Прямые и волнистые линии выпиливания, 

по шаблонам. 

1 - 1 

7. Выпиливание фигур по внутреннему 

контуру. Обработка кромки изделия. 

1 - 1 

8. Отделка готовых деталей. 1 - 1 

9. Выбор образца изделия. 1 0,5 0,5 

10. Нанесение рисунка на подготовленную 

поверхность. 

1 - 1 

11.  Выпиливание изделия по контуру 1 -,, 1 

12. Отделка рисунка после выжигания. 1 0,5 0,5 

                                                                 Итого:                                                             13 4,5 

 

8.5 

 

 

3 

Виды 

соединений 

деталей. 

Соединение 

деталей с 

помощью 

гвоздей и 

шурупов. 

Изделие-

кормушка для 

птиц, макет 

скворешника. 

1.Знакомство с чертежом, определение 

количества деталей, их формой размерами. 

1 

 

- 

 

1 

 

2.Подбор материалов. Выпиливание всех деталей 

по размерам. 

1 0,5 0,5 

3.Разметка , сверление (под шурупы).  1 - 1 

4.Зенкование отверстий. 1 - 1 

5.Строгание деталей всех пластей. 1 0,5 0,5 

6.Шлифовка поверхностей всех деталей. 1 - 1 

7.Сборка изделий, проверка правильности 

сборки. 

1 - 1 

8.Отделка изделий олифой или лаком.  1 - 1 

Итого: 8 1 7 

 

4. 

 

 

 

 

1. Знакомство с чертежом, определение 

количества деталей, их формой и размерами. 

Запись данных в тетрадь. 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

2.Подбор материалов. 1 0,5 0,5 



Изготовление 

изделий для 

школьной 

выставки 

 

3.Нанесение рисунка по шаблону на 

заготовки для получения деталей 

1 0,5 0,5 

4. Выпиливание всех деталей игрушки. 1 0,5 0,5 

5.Строгание всех пластей деталей. 1 - 1 

6.Шлифовка поверхностей всех деталей 

изделия. 

1 - 1 

7.Разметка и выпиливание проушин на 

деталях. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

8.Сборка  изделия. Подгонка соединений, 

обработка кромки и лицевой стороны. 

1 0,5 0,5 

9. Отделка готового изделия. 1 0,5 0,5 

Итого: 9 3 6 

 

3. Условия реализации программы 

  Итого: 13 4,5 7,5 

 

6 

 

Изготовление 

коробочек для 

мелких 

принадлежнос

тей. 

1.Знакомство с чертежом изделия, 

формой и размерами. 

2. Подбор материала для выполнения 

изделия.  

3. Нанесение размеров на заготовку. 

4. Выпиливание деталей по чертежу. 

5.Строгание всех деталей изделия. 

6.Соединение деталей. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

    Итого 6 2 4 

Всего: 49   

    

4. Условия реализации программы 

Для полноценной деятельности кружка при групповой форме занятий в школе создана и 

хорошо оснащена столярная мастерская. В классе, где занимаются учащиеся имеются 

верстаки, станки, приспособления и все необходимые инструменты, а также в полной 

мере укомплектована мастерская  дидактическими и наглядными материалами и  

приспособлениями. 



В столярной мастерской есть три участка: 

1.Классный участок. 

2.Участок верстаков. 

3.Участок станков. 

Классный участок. На этом участке размещены: классная доска, стол и стулья для 

учащихся, шкафы для хранения пособий, стол и верстак (рабочее место) учителя. 

Участок верстаков. Большую часть мастерской занимают столярные верстаки. Верстак- 

рабочее место столяра – это специальный стол для столярных работ, где во время работы  

находятся инструменты и материалы, нужные для занятия. 

Участок станков. Здесь помещаются машины, станки и другое оборудование, 

облегчающее труд человека.  Хранят все необходимые инструменты и материалы в 

специальных шкафах, установленных в мастерской. В мастерской много опасных 

предметов, которые требуют правильного и умелого обращения. Поэтому здесь нужно 

строго соблюдать правила поведения. Учащиеся обязаны знать, строго и точно выполнять 

все правила и инструкции по безопасности труда и санитарной гигиене. 

Количество учебных часов для учеников 5,6,7 классов составляет 4,6 часа в неделю. 

Программа предусматривает постепенное уменьшение помощи учащимся в умственных 

действиях и переход к более сложным видам ориентировки (от  натурального предмета в 

сочетании с рисунком к графическому изображению объекта работ).  Требования к 

развитию общетрудовых умений приводятся в темах программы, которые предполагают 

изготовление законченных изделий, то есть когда задача ориентировки в задании и 

планировании более сложна для учащихся. После того как учащиеся научатся 

выслушивать, повторять, запоминать простейшую характеристику объекта, 

осуществляется переход к следующему этапу обучения ориентировки в задании, когда 

анализ предмета проводится в групповой беседе.  

5. Прогнозируемые результаты. Задаваемый программой уровень теоретической 

и практической подготовки учащихся предусматривает самостоятельное выполнение 

производственных заданий. Программа предусматривает, помимо устного, широкое 

использование письменного инструктирования, а также предметных технологических 

карт. В процессе работы учащиеся без помощи учителя ориентируются в задании, 

планируют и контролируют правильность выполнения изделий. Для эффективного 

обучения умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития их трудовых способностей.  Трудовая подготовленность учащихся 

во многом зависит от умения использовать речь в трудовых действиях, прежде всего в 

формировании образа изготавливаемого объекта и планировании работы. Столярные 

изделия, изготовленные учащимися на творческом кружке будут показаны на 

выставках а также родительских собраниях в течении учебного года.              

                                   

В сборнике предоставлены методические разработки из опыта работы с детьми  с 

ОВЗ учителей и специалистов ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-интенат». Рекомендуется 

учителям, воспитателям и специалистам, работающими с детьми инвалидами с 

умственной отсталостью. Данные сборника направлены на развитие познавательной, 

волевой сфер личности, трудовых умений и навыков, подготовки детей к 

самостоятельной жизни в социуме. 
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