
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего 

должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. 

Задача педагога – пробудить творческую активность учащихся, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую 

деятельность. Уникальную возможность реализации этой задачи 

предоставляет художественный труд. Художественный труд – это 

творческая, социально - мотивированная деятельность, дающая 

обучающимся возможность максимально реализовать игровые интересы и 

желания. У детей появляется возможность создавать забавные игрушки, 

фигуры, скульптуры, сувениры и подарки для близких людей. 

Художественный труд - это продуктивная и при этом орудийная 

деятельность, в которой учащийся осваивает инструменты (ножницы, 

степлер, иглу…), исследует свойства различных материалов (бумагу, фольгу, 

ткань, листья, тесто…) и преобразует их в целях получения конкретного 

продукта. И этот продукт имеет два уникальных признака – польза и красота. 

Занятия художественным трудом оказывают на организм ребенка 

развивающее и оздоровительное воздействие. Исследования выдающихся 

педагогов прошлого Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля 

свидетельствуют о пользе занятий художественной деятельностью, так как 

выполняют терапевтическую функцию, отвлекают детей от грустных и 

печальных событий, снимают нервное напряжение, обеспечивают 

положительное эмоциональное состояние. 

В.С.Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок». Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из 

показателей интеллектуальности ребёнка. Именно в процессе творческой 

деятельности развивается образное, конструктивное, аналитическое 

мышление, воображение, зрительная память, т.е. раскрывается личность 



ребёнка, воспитываются лёгкость и быстрота овладения знаниями, умениями, 

способность использовать их для решения задач в различных, в том числе и 

нестандартных ситуациях. Художественный труд способствует развитию 

зрительного восприятия, становлению сенсорных эталонов (формы, цвета, 

размера), графо - моторных навыков и созданию условий для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. 

Н. Н. Гусарова отмечает, что в процессе изготовления поделок у детей 

постепенно формируется системы специальных навыков и умений: развитие 

зрительного восприятия, глазомера, мелкой моторики рук, усидчивости, 

самостоятельности. 

Данная программа направлена на развитие зрительно-моторной 

координации  при работе с различными предметами  на плоскости и в малом 

пространстве, активизации зрительно-целостных образов и сенсорных 

эталонов, для развития зрительного восприятия как средства решения 

логических задач и средства установления причинно – следственных связей. 

Цель занятий художественным трудом – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, 

содействие личностному росту и формирование эмоционально ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Задачи 

Дидактические: 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий, развитие стремления к 

развитию кругозора и приобретения опыта самостоятельного познания, 

умения пользоваться справочной литературой и информационными 

компьютерными технологиями; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в  малом 

пространстве; 



• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: моделей, рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, и планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач) 

• прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); 

• развитие контроля и самооценки. 

Воспитательные: 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 

• расширение кругозора учащегося; 

• знакомство с историей и культурой народов, их культурными ценностями, 

с историей возникновения и использования предметов быта; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических и 

патриотических качеств личности учащегося; 

• пробуждение творческой активности, стимулирование воображения, 

желание включаться в творческую деятельность; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой реализации на 

основе организации индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий по предметно-практической деятельности; 

• воспитание экономичного подхода к использованию различных 

материалов для творчества. 

Коррекционные: 



• развитие зрительно-моторной координации при работе с различными 

материалами на плоскости и в малом пространстве; 

• приучение учащихся удерживать в поле зрения зрительный стимул во 

время выполнения заданий на зрительно-моторную координацию; 

• активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

• развитие зрительного восприятия как средства решения логических задач 

и средства установления причинно-следственных связей; 

• развитие памяти, внимания, мышления, воображения, слуховой и 

зрительной памяти. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 

• правила техники безопасности; 

• правила работы с ножницами; 

• правила работы с клеем; 

• правила работы с циркулем; 

• правила работы с линейками; 

• правила работы с приспособлениями для квиллинга; 

• основные правила работы в технике квиллинг; 

• базовые формы квиллинга; 

• основные правила работы в технике оригами; 

• формы складывания в технике оригами; 

• основные правила работы в технике скрапбукинга; 

• современные виды аппликаций; 

• основные правила работы в технике папье-маше; 

• разные геометрические фигуры; 

• правила работы с бумагой разных цветов, структуры, размеров. 

          Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать инструктаж по охране труда; 



• работать с ножницами, линейкой, циркулем; 

• составлять алгоритм изготовления изделия в определенной технике; 

• различать техники бумагопластики; 

• составлять композиции; 

• работать с клеем; 

• доделывать изделие до конца. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Знакомство с правилами безопасности. Изготовление поделок в 

технике «Оригами». Знакомство с техникой «Квиллинг». Знакомство с 

техникой аппликации. Изготовление сувениров и открыток в технике 

«Квиллинг». Изготовление сувениров с использованием современных техник 

(pop-up, гофротрубочки, вытинанки). Знакомство с техникой «папье-маше». 

Изготовление сувениров в технике «папье-маше».  

Учебно - тематический план 

5-10 классы 

№ 
Наименование  разделов Количество часов по классам 

5 6-7 8 9 10 
1 

 
Бумагопластика. Техника 
оригами. 

16 16 16 16 16 

  2 Бумагопластика. Техника 
квиллиг. Скрапбукинг. 
Техника вытинанки. 

10 10 10 10 10 

  3 Бумагопластика. Техника 
гофротрубочки. Папье-маше.  

8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

Пятый класс 

Введение в предмет. Беседа о содержании и значении предмета. 

Техника Безопасности. 



 Диагностика на начало учебного года. Диагностика имеющихся 

знаний и умений по курсу «художественный труд» на начало учебного года. 

Бумагопластика. Техника оригами 

Приёмы складывания. Выполнение базовых форм «Книжка», 

«Треугольник» (косынка). Закладка для книг. Коробочки для мелочей и 

подарков. Обложка. Новогодние сувениры. Новогодние открытки. 

Изготовление изделий 

Бумагопластика. Техника квиллиг. Скрапбукинг. Техника вытинанки. 

 Аппликация. Плоскостная предметная аппликация из мятой бумаги. 

Практическая работа начальная степень сложности. Знакомство с техникой 

квиллинг и базовыми формами. Изготовление сувенира в технике квиллинг. 

Изготовление изделия в технике вытинанки. Рамочка для фотографии 

Бумагопластика. Техника гофротрубочки. Папье-маше.  

 Знакомство с техникой гофротрубочки.  Изготовление настольного 

прибора для ручек. Знакомство с техникой папье-маше. Дизайнерское 

изделие для оформления стола. Знакомство с техникой pop-up Изготовление 

дизайнерского изделия для оформления интерьера комнаты 

Диагностика на конец учебного года  

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу.  

 Выставка или ярмарка работ, сделанных в течение года. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 
Наименования раздела  

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с 
коррекционным курсом.  
Техника безопасности.  
Знакомство с материалами и 
правилами работы 

1 0,5 0,5 

2 Диагностика имеющихся знаний и 
умений по курсу на начало учебного 
года.  
Техника оригами 

1 0,5 0,5 



Практическая работа: Приёмы 
складывания 

3  Техника оригами 
Практическая работа 
Выполнение базовых форм 
«Книжка», «Треугольник» (косынка)                                          

1 0,5 0,5 

4,5 Закладка для книг 
Практическая работа 
Изготовление изделий  (1 уровень 
сложности) 

2 0,5 1,5 

6,7,
8,9 

Коробочки для мелочей и                  
подарков 
Практическая работа 
Изготовление изделий (1 уровень 
сложности) 

4 1 3 

10  Обложка 
Практическая работа 
Изготовление изделия              
(1 уровень сложности) 

1 0,5 0,5 

11, 
12, 
13 

Новогодние сувениры 
Практическая работа 
Изготовление изделий 
(1уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

14, 
15, 
16 
 
 

Практическая работа 
 Новогодние открытки 
Изготовление изделий 
(1 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

17 Аппликация 
Знакомство с техникой 

1 0,5 0,5 

18, 
19 

Плоскостная предметная аппликация 
из мятой бумаги. Практическая 
работа начальная степень 
сложности. 

2 0,5 1,5 

20 Знакомство с техникой квиллинг и 
базовыми формами 

1 0,5 0,5 

21, 
22, 
23 

Изготовление сувенира в технике 
квилинг начальная степень 
сложности 

3 0.5 2,5 

24 Знакомство с техникой 
Вытинанки. Изготовление 
коробочки 

1 0,5 0,5 

25, 
26 

Изготовление изделия в технике 
вытинанки. Рамочка для 

2 0,5 1,5 



фотографии, Начальная степень 
сложности. 

27 Знакомство с техникой 
гофротрубочки  

1 0,5 0,5 

28 Практическая работа в технике 
гофротрубочки: изготовление 
настольного прибора для ручек 
начальная степень сложности 

1 0,5 0,5 

29 Знакомство с техникой папье-маше 1 0,5 0,5 

30, 
31 

Практическая работа: изготовление 
изделия: дизайнерское изделие для 
оформления стола начальная 
степень сложности 

2 0,5 1,5 

32 Знакомство с техникой pop-up 1 0,5 0,5 

33, 
34 

Практическая работа в технике pop-
up. Начальная степень сложности. 
Изготовление дизайнерского 
изделия для оформления интерьера 
комнаты. 
Диагностика имеющихся знаний и 
умений  по курсу» на конец 
учебного года 

2 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 0,5 

 

Методические рекомендации к курсу 

1. Перед выполнением задания учащийся рассматривает образец. 

2. Вместе с учителем учащийся составляет алгоритм выполнения задания. 

Алгоритм  действий составляет не больше 4-5 ступеней. 

3. Выполнение задание происходит по образцу и по созданному 
алгоритму действий. 

 

Шестой-седьмой классы 

Введение в предмет. Беседа о содержании и значении предмета. 

Техника Безопасности. 

 Диагностика на начало учебного года. Диагностика имеющихся 

знаний и умений по курсу «художественный труд» на начало учебного года. 

Бумагопластика. Техника оригами 



Приёмы складывания. Выполнение базовых форм «Книжка», 

«Треугольник» (косынка). Закладка для книг. Коробочки для мелочей и 

подарков. Обложка. Новогодние сувениры. Новогодние открытки. 

Изготовление изделий 

Бумагопластика. Техника квиллиг. Скрапбукинг. Техника вытинанки. 

 Аппликация. Плоскостная предметная аппликация из мятой бумаги. 

Практическая работа начальная степень сложности. Знакомство с техникой 

квиллинг и базовыми формами. Изготовление сувенира в технике квиллинг. 

Изготовление изделия в технике вытинанки. Рамочка для фотографии 

Бумагопластика. Техника гофротрубочки. Папье-маше.  

 Знакомство с техникой гофротрубочки.  Изготовление настольного 

прибора для ручек. Знакомство с техникой папье-маше. Дизайнерское 

изделие для оформления стола. Знакомство с техникой pop-up Изготовление 

дизайнерского изделия для оформления интерьера комнаты 

Диагностика на конец учебного года  

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу.  

 Выставка или ярмарка работ, сделанных в течение года. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 
Наименования раздела  

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с 
коррекционным курсом.  
Техника безопасности.  
Знакомство с материалами и 
правилами работы 

1 0,5 0,5 

2 Диагностика имеющихся знаний и 
умений по курсу на начало учебного 
года.  
Техника оригами 
Практическая работа: Приёмы 
складывания 

1 0,5 0,5 

3  Техника оригами 
Практическая работа 

1 0,5 0,5 



Выполнение базовых форм 
«Книжка», «Треугольник» (косынка)                                          

4,5 Закладка для книг 
Практическая работа 
Изготовление изделий  (2 уровень 
сложности) 

2 0,5 1,5 

6,7,
8,9 

Коробочки для мелочей и                  
подарков 
Практическая работа 
Изготовление изделий (2 уровень 
сложности) 

4 1 3 

10  Обложка 
Практическая работа 
Изготовление изделия              
(2 уровень сложности) 

1 0,5 0,5 

11, 
12, 
13 

Новогодние сувениры 
Практическая работа 
Изготовление изделий 
(2 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

14, 
15, 
16 
 
 

Практическая работа 
 Новогодние открытки 
Изготовление изделий 
(2 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

17 Аппликация 
Знакомство с техникой 

1 0,5 0,5 

18, 
19 

Плоскостная предметная аппликация 
из мятой бумаги. Практическая 
работа средняя степень сложности. 

2 0,5 1,5 

20 Знакомство с техникой квиллинг и 
базовыми формами 

1 0,5 0,5 

21, 
22, 
23 

Изготовление сувенира в технике 
квилинг средняя степень сложности 

3 0,5 2,5 

24 Знакомство с техникой 
Вытинанки. Изготовление 
коробочки 

1 0,5 0,5 

25, 
26 

Изготовление изделия в технике 
вытинанки. Рамочка для 
фотографии. Средняя степень 
сложности. 

2 0,5 1,5 

27 Знакомство с техникой 
гофротрубочки  

1 0,5 0,5 

28 Практическая работа в технике 1 0,5 0,5 



гофротрубочки: изготовление 
настольного прибора для ручек 
средняя степень сложности 

29 Знакомство с техникой папье-маше 1 0,5 0,5 

30, 
31 

Практическая работа: изготовление 
изделия: дизайнерское изделие для 
оформления стола. Средняя степень 
сложности 

2 0,5 1,5 

32 Знакомство с техникой pop-up 1 0,5 0,5 

33, 
34 

Практическая работа в технике pop-
up. Средняя степень сложности. 
Изготовление дизайнерского 
изделия для оформления интерьера 
комнаты. 
Диагностика имеющихся знаний и 
умений  по курсу на конец учебного 
года 

2 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 0,5 

 

Методические рекомендации к курсу 

1. Перед выполнением задания учащийся рассматривает образец. 

2. Вместе с учителем учащийся составляет алгоритм выполнения задания. 

Алгоритм  действий составляет 6-7 ступеней. 

3. Выполнение задание происходит по образцу и по созданному 
алгоритму действий. 

 

Восьмой класс 

Введение в предмет. Беседа о содержании и значении предмета. 

Техника Безопасности. 

 Диагностика на начало учебного года. Диагностика имеющихся 

знаний и умений по курсу «художественный труд» на начало учебного года. 

Бумагопластика. Техника оригами 

Приёмы складывания. Выполнение базовых форм «Книжка», 

«Треугольник» (косынка). Закладка для книг. Коробочки для мелочей и 

подарков. Обложка. Новогодние сувениры. Новогодние открытки. 

Изготовление изделий 



Бумагопластика. Техника квиллиг. Скрапбукинг. Техника вытинанки. 

 Аппликация. Плоскостная предметная аппликация из мятой бумаги. 

Практическая работа начальная степень сложности. Знакомство с техникой 

квиллинг и базовыми формами. Изготовление сувенира в технике квиллинг. 

Изготовление изделия в технике вытинанки. Рамочка для фотографии 

Бумагопластика. Техника гофротрубочки. Папье-маше.  

 Знакомство с техникой гофротрубочки.  Изготовление настольного 

прибора для ручек. Знакомство с техникой папье-маше. Дизайнерское 

изделие для оформления стола. Знакомство с техникой pop-up Изготовление 

дизайнерского изделия для оформления интерьера комнаты 

Диагностика на конец учебного года  

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу.  

 Выставка или ярмарка работ, сделанных в течение года. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 
Наименования раздела  

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с 
коррекционным курсом.  
Техника безопасности.  
Знакомство с материалами и 
правилами работы 

1 0,5 0,5 

2 Диагностика имеющихся знаний и 
умений по курсу на начало учебного 
года.  
Техника оригами 
Практическая работа: Приёмы 
складывания 

1 0,5 0,5 

3  Техника оригами 
Практическая работа 
Выполнение базовых форм 
«Книжка», «Треугольник» (косынка)                                          

1 0,5 0,5 

4,5 Закладка для книг 
Практическая работа 
Изготовление изделий  (2-3 уровень 
сложности) 

2 0,5 1,5 



6,7,
8,9 

Коробочки для мелочей и                  
подарков 
Практическая работа 
Изготовление изделий (2-3 уровень 
сложности) 

4 1 3 

10  Обложка 
Практическая работа 
Изготовление изделия              
(2-3 уровень сложности) 

1 0,5 0,5 

11, 
12, 
13 

Новогодние сувениры 
Практическая работа 
Изготовление изделий 
(2-3 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

14, 
15, 
16 
 
 

Практическая работа 
 Новогодние открытки 
Изготовление изделий 
(2-3 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

17 Аппликация 
Знакомство с техникой 

1 0,5 0,5 

18, 
19 

Плоскостная предметная аппликация 
из мятой бумаги. Практическая 
работа средняя степень сложности. 

2 0,5 1,5 

20 Знакомство с техникой квиллинг и 
базовыми формами 

1 0,5 0,5 

21, 
22, 
23 

Изготовление сувенира в технике 
квилинг средняя степень сложности 

3 0,5 2,5 

24 Знакомство с техникой 
Вытинанки. Изготовление 
коробочки 

1 0,5 0,5 

25, 
26 

Изготовление изделия в технике 
вытинанки. Рамочка для 
фотографии. Средняя степень 
сложности. 

2 0,5 1,5 

27 Знакомство с техникой 
гофротрубочки  

1 0,5 0,5 

28 Практическая работа в технике 
гофротрубочки: изготовление 
настольного прибора для ручек 
средняя степень сложности 

1 0,5 0,5 

29 Знакомство с техникой папье-маше 1 0,5 0,5 

30, 
31 

Практическая работа: изготовление 
изделия: дизайнерское изделие для 

2 0,5 1,5 



оформления стола.Средняя степень 
сложности 

32 Знакомство с техникой pop-up 1 0,5 0,5 

33, 
34 

Практическая работа в технике pop-
up. Средняя степень сложности. 
Изготовление дизайнерского 
изделия для оформления интерьера 
комнаты. 
Диагностика имеющихся знаний и 
умений  по курсу на конец учебного 
года 

2 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 0,5 

 

Методические рекомендации к курсу 

1. Перед выполнением задания учащийся рассматривает образец. 

2. Вместе с учителем учащийся составляет алгоритм выполнения задания. 

Алгоритм  действий составляет 9-10 ступеней. 

3. Выполнение задание происходит по образцу и по созданному 
алгоритму действий. 

 

Девятый класс 

Введение в предмет. Беседа о содержании и значении предмета. 

Техника Безопасности. 

 Диагностика на начало учебного года. Диагностика имеющихся 

знаний и умений по курсу «художественный труд» на начало учебного года. 

Бумагопластика. Техника оригами 

Приёмы складывания. Выполнение базовых форм «Книжка», 

«Треугольник» (косынка). Закладка для книг. Коробочки для мелочей и 

подарков. Обложка. Новогодние сувениры. Новогодние открытки. 

Изготовление изделий 

Бумагопластика. Техника квиллиг. Скрапбукинг. Техника вытинанки. 

 Аппликация. Плоскостная предметная аппликация из мятой бумаги. 

Практическая работа начальная степень сложности. Знакомство с техникой 



квиллинг и базовыми формами. Изготовление сувенира в технике квиллинг. 

Изготовление изделия в технике вытинанки. Рамочка для фотографии 

Бумагопластика. Техника гофротрубочки. Папье-маше.  

 Знакомство с техникой гофротрубочки.  Изготовление настольного 

прибора для ручек. Знакомство с техникой папье-маше. Дизайнерское 

изделие для оформления стола. Знакомство с техникой pop-up Изготовление 

дизайнерского изделия для оформления интерьера комнаты 

Диагностика на конец учебного года  

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу.  

 Выставка или ярмарка работ, сделанных в течение года. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 
Наименования раздела  

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с 
коррекционным курсом.  
Техника безопасности.  
Знакомство с материалами и 
правилами работы 

1 0,5 0,5 

2 Диагностика имеющихся знаний и 
умений по курсу на начало учебного 
года.  
Техника оригами 
Практическая работа: Приёмы 
складывания 

1 0,5 0,5 

3  Техника оригами 
Практическая работа 
Выполнение базовых форм 
«Книжка», «Треугольник» (косынка)                                          

1 0,5 0,5 

4,5 Закладка для книг 
Практическая работа 
Изготовление изделий  (3 уровень 
сложности) 

2 0,5 1,5 

6,7,
8,9 

Коробочки для мелочей и                  
подарков 
Практическая работа 
Изготовление изделий (3 уровень 
сложности) 

4 1 3 



10  Обложка 
Практическая работа 
Изготовление изделия              
(3 уровень сложности) 

1 0,5 0,5 

11, 
12, 
13 

Новогодние сувениры 
Практическая работа 
Изготовление изделий 
(3 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

14, 
15, 
16 
 
 

Практическая работа 
 Новогодние открытки 
Изготовление изделий 
(3 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

17 Аппликация 
Знакомство с техникой 

1 0,5 0,5 

18, 
19 

Плоскостная предметная аппликация 
из мятой бумаги. Практическая 
работа средняя степень сложности. 

2 0,5 1,5 

20 Знакомство с техникой квиллинг и 
базовыми формами 

1 0,5 0,5 

21, 
22, 
23 

Изготовление сувенира в технике 
квилинг средняя степень сложности 

3 0,5 2,5 

24 Знакомство с техникой 
Вытинанки. Изготовление 
коробочки 

1 0,5 0,5 

25, 
26 

Изготовление изделия в технике 
вытинанки. Рамочка для 
фотографии. Средняя степень 
сложности. 

2 0,5 1,5 

27 Знакомство с техникой 
гофротрубочки  

1 0,5 0,5 

28 Практическая работа в технике 
гофротрубочки: изготовление 
настольного прибора для ручек 
средняя степень сложности 

1 0,5 0,5 

29 Знакомство с техникой папье-маше 1 0,5 0,5 

30, 
31 

Практическая работа: изготовление 
изделия: дизайнерское изделие для 
оформления стола.Средняя степень 
сложности 

2 0,5 1,5 

32 Знакомство с техникой pop-up 1 0,5 0,5 

33, Практическая работа в технике pop- 2 0,5 0,5 



34 up. Средняя степень сложности. 
Изготовление дизайнерского 
изделия для оформления интерьера 
комнаты. 
Диагностика имеющихся знаний и 
умений  по курсу на конец учебного 
года 

 
 
 
 
 
 
 

 

Методические рекомендации к курсу 

1. Перед выполнением задания учащийся рассматривает образец. 

2. Вместе с учителем учащийся составляет алгоритм выполнения задания. 

Алгоритм  действий составляет 10-12 ступеней. 

3. Выполнение задание происходит по образцу и по созданному 
алгоритму действий. 

 

Десятый класс 

Введение в предмет. Беседа о содержании и значении предмета. 

Техника Безопасности. 

 Диагностика на начало учебного года. Диагностика имеющихся 

знаний и умений по курсу «художественный труд» на начало учебного года. 

Бумагопластика. Техника оригами 

Приёмы складывания. Выполнение базовых форм «Книжка», 

«Треугольник» (косынка). Закладка для книг. Коробочки для мелочей и 

подарков. Обложка. Новогодние сувениры. Новогодние открытки. 

Изготовление изделий 

Бумагопластика. Техника квиллиг. Скрапбукинг. Техника вытинанки. 

 Аппликация. Плоскостная предметная аппликация из мятой бумаги. 

Практическая работа начальная степень сложности. Знакомство с техникой 

квиллинг и базовыми формами. Изготовление сувенира в технике квиллинг. 

Изготовление изделия в технике вытинанки. Рамочка для фотографии 

Бумагопластика. Техника гофротрубочки. Папье-маше.  



 Знакомство с техникой гофротрубочки.  Изготовление настольного 

прибора для ручек. Знакомство с техникой папье-маше. Дизайнерское 

изделие для оформления стола. Знакомство с техникой pop-up Изготовление 

дизайнерского изделия для оформления интерьера комнаты 

Диагностика на конец учебного года  

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу.  

 Выставка или ярмарка работ, сделанных в течение года. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 
Наименования раздела  

Всего 
часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с 
коррекционным курсом.  
Техника безопасности.  
Знакомство с материалами и 
правилами работы 

1 0,5 0,5 

2 Диагностика имеющихся знаний и 
умений по курсу на начало учебного 
года.  
Техника оригами 
Практическая работа: Приёмы 
складывания 

1 0,5 0,5 

3  Техника оригами 
Практическая работа 
Выполнение базовых форм 
«Книжка», «Треугольник» (косынка)                                          

1 0,5 0,5 

4,5 Закладка для книг 
Практическая работа 
Изготовление изделий  (3-4 уровень 
сложности) 

2 0,5 1,5 

6,7,
8,9 

Коробочки для мелочей и                  
подарков 
Практическая работа 
Изготовление изделий (3-4 уровень 
сложности) 

4 1 3 

10  Обложка 
Практическая работа 
Изготовление изделия              
(3-4 уровень сложности) 

1 0,5 0,5 



11, 
12, 
13 

Новогодние сувениры 
Практическая работа 
Изготовление изделий 
(3-4 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

14, 
15, 
16 
 
 

Практическая работа 
 Новогодние открытки 
Изготовление изделий 
(3-4 уровень сложности) 

3 0,5 2,5 

17 Аппликация 
Знакомство с техникой 

1 0,5 0,5 

18, 
19 

Плоскостная предметная аппликация 
из мятой бумаги. Практическая 
работа средняя-высокая степень 
сложности. 

2 0,5 1,5 

20 Знакомство с техникой квиллинг и 
базовыми формами 

1 0,5 0,5 

21, 
22, 
23 

Изготовление сувенира в технике 
квилинг средняя-высокая степень 
сложности 

3 0.5 2,5 

24 Знакомство с техникой 
Вытинанки. Изготовление 
коробочки 

1 0,5 0,5 

25, 
26 

Изготовление изделия в технике 
вытинанки. Рамочка для 
фотографии. Средняя-высокая 
степень сложности. 

2 0,5 1,5 

27 Знакомство с техникой 
гофротрубочки  

1 0,5 0,5 

28 Практическая работа в технике 
гофротрубочки: изготовление 
настольного прибора для ручек 
средняя-высокая степень сложности 

1 0,5 0,5 

29 Знакомство с техникой папье-маше 1 0,5 0,5 

30, 
31 

Практическая работа: изготовление 
изделия: дизайнерское изделие для 
оформления стола. Средняя-высокая 
степень сложности 

2 0,5 1,5 

32 Знакомство с техникой pop-up 1 0,5 0,5 

33, 
34 

Практическая работа в технике pop-
up. Средняя-высокая степень 
сложности. Изготовление 
дизайнерского изделия для 

2 
 
 
 

0,5 0,5 



оформления интерьера комнаты. 
Диагностика имеющихся знаний и 
умений  по курсу на конец учебного 
года 

 
 
 
 

 

Методические рекомендации к курсу 

1. Перед выполнением задания учащийся рассматривает образец. 

2. Вместе с учителем учащийся составляет алгоритм выполнения задания.      

Алгоритм  действий составляет 10-15 ступеней. 

3. Выполнение задание происходит  по созданному алгоритму действий. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации программы 

Для реализации поставленных задач необходимы следующие условия: 

• подбор программного материала 

• подбор наиболее эффективных методов и приёмов 

• разработка диагностического материала, с помощью которого можно 

более точно определить уровень развития осязания мелкой моторике, 

что даст возможность правильно построить коррекционную работу; 

• определение формы и условий проведения коррекционной работы; 

• оптимальное использование наглядности,  отвечающей 

определённым требованиям для учащихся с различными 

нарушениями зрения учащихся IV вида 

• оптимальное использование  сохранных анализаторов; 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 

гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает 

особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

• отдых для глаз; 

• физкультминутка; 



• пальчиковая гимнастика; 

• зрительная гимнастика; 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами 

следует учитывать: 

• зрительный диагноз; 

• особенности развития учащегося 

и предшествующий опыт развития и воспитания 

Основные особенности структурного построения занятия для слепых 

и слабовидящих учащихся сводятся к следующему: 

• Учёт специальных пропедевтических периодов в этапном построении 

занятий. 

• Чередование зрительной и тактильной работы учащихся со слуховым 

восприятием учебного материала. 

• Включение в структуру урока зрительной гимнастики. 

• Учёт темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности 

коррекционных умений и навыков учащихся. 

В работе с учащимися используются разные стратегии, чтобы помочь 

детям активно вовлекаться в предлагаемую деятельность. Очень серьезно 

нужно подойти к организации пространства. Деятельность учащегося должна 

быть организована и структурирована таким образом, чтобы он понимал 

последовательность своих действий и имел возможность ее предвосхищать. 

При работе с детьми с различными нарушениями зрения учитывается 

сложность выполнения задания. Она может быть нескольких видов 

сложности: начальная, средняя, высокая и очень высокая. Сложность 

выполнения задания включает в себя такие критерии: ступени выполнения 

задания, подача задания, время выполнения задания. Задания начальной 

степени сложности: рассчитаны на 3-5 ступеней выполнения задания, 

задание им зачитывает учитель, время задания может составлять один урок. 

Задания средней степени сложности: рассчитаны на 5-7 ступеней 

выполнения, задание им дается, записанным на технологической карте, 



выполнение задания может быть рассчитано на 1-2 урока. Задания высокой и 

очень высокой степени сложности рассчитаны от 7 до 20 и более ступеней 

выполнения задания. Ребята сами, глядя на представленный им образец, 

составляют технологическую карту по изготовлению сувенира. Выполнение 

такого задания рассчитано на 1-4 урока. Задания начальной степени 

сложности выполняют ребята, обучающиеся с нарушением интеллекта. 

Учащиеся с глубокими нарушениями зрения вида работают по заданиям 

средней степени сложности. А слабовидящие учащиеся работают по 

заданиям высокой и очень высокой степени сложности. 

Технологии работы с детьми 

 Наряду с традиционными методиками на коррекционных занятиях 

применяются ранее не используемые техники: 

• плетение (бумажное); 

• аппликации (с использованием различных материалов и техник) в 

т.ч. комбинированные аппликации; 

• квиллинг; 

• оригами; 

• папье-маше; 

• конструирование; 

• моделирование 

Особое внимание в программе уделяется освоению нетрадиционных 

техник работы с бумагой разной фактуры (цветной картон и бумага, 

салфетки, фольга, гофрированный картон, фантики от конфет, старые 

журналы…), не редко в сочетании с тканями, природным материалом… 

Техника работы с бумагой, используемая нами в работе с учащимися , 

различна: оригами, модульное оригами, квиллинг, аппликация, объемная 

аппликация, торцевание, коллаж, конструирование из бумаги. 

Работа с бумагой, картоном (аппликация из бумаги разной фактуры, 

изготовление декоративных панно, объемных и плоскостных предметов и 

конструкций для оформления помещения класса, праздников, развлечений). 



Объёмная аппликация – это разновидность аппликации, созданная 

путём наклеивания готовых сложенных из бумаги объемных форм, на 

подготовленный фон. 

Изготовление и оформление открыток. Открытки-игрушки. 

Праздничные открытки. Открытка – это самостоятельный вид искусства, со 

своей историей. Её можно сделать своими руками для своих родных и 

друзей. Делая открытку, вы можете продолжить творческие эксперименты 

самостоятельно и сотворить своё произведение не только к празднику, ведь 

красивая открытка может служить и украшением стены в любом помещении. 

Оригами (яп. «сложенная бумага») — древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. В этой технике можно сделать аппликационные работы, 

самостоятельные игрушки, различные рамки, коврики, картинки. Она 

способствует развитию мелкой моторики рук ребёнка, конструктивному 

мышлению, воображению и творческим способностям детей дошкольного 

возраста. 

Квиллинг – это на умении скручивать полоски бумаги разной длины и 

ширины в рулоны, видоизменять их форму и составлять из полученных 

деталей объёмные и плоскостные композиции. Это развивает мелкую 

моторику рук, формирует пространственное мышление, развивает 

усидчивость, целеустремлённость, любознательность, будит фантазию и 

воображение, учит наблюдать, сравнивать, анализировать, представлять 

конечный результат, видеть сходство с реальными предметами. 

Коллаж – это весёлая и непредсказуемая техника. В ней используют и 

комбинируют между собой элементы, которые были не предназначены 

первоначально друг для друга. 

Фантики от конфет, старых газет, кусочки ткани, ленты, сеточки, 

плоские пластмассовые игрушки и упаковки от них, листочки деревьев. 

Чем необычнее материалы, тем интереснее результаты. Работу в этой 

технике можно сравнивать с игрой. Она помогает проявлять фантазию и 



терпение, развивать воображение, умение сравнивать, воспитывает 

усидчивость. 

Торцевание: в основе этой техники – создание изображений и 

предметов с помощью объёмных элементов из бумаги. Объёмный элемент 

торцевания называют «торцовкой» или «торчком». Он представляет собой 

сжатый в виде воронки или конуса кусочек мягкой бумаги. 

С помощью торцевания можно создавать удивительные объёмные картины, 

мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, открытки. Необычный 

эффектом «пушистости», который даёт торцевание, и несложность 

исполнения очень привлекает детей. 
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