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Пояснительная записка  
Рабочая программа по факультативу «Умелые ручки» для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования для детей с интеллектуальными нарушениями, составлена на основе 

авторской программы факультатива «Умелые ручки» Ильичевой . 

 

Общая характеристика программы 

 

Факультатив « Умелые ручки » стимулирует развитие учащихся путем тренировки 

движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, создать условия для социального и культурного самовыражения личности 

ребенка.  
На занятиях предметно-практической деятельности развиваются тонко-координированные 

движения: точность, ловкость, скорость. Факультатив «Умелые ручки » даѐт возможность 

для развития зрительно - пространственного восприятия воспитанников, творческого 

воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.  
Факультатив предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник 

(применением круп, аппликации из скорлупы, картона, лепка из соленого теста и др). В 

план работы включены такие виды деятельности: работа с природным материалом, 
рисование, аппликация, коллаж, лепка, плетение из ниток.  
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов,  беседа с детьми, 

рассказы  детей),  так  и  практические  занятия,  проведения  конкурсов  работ  учащихся,  

подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в 

качестве подарков. 

Методы и приѐмы: 

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, иллюстраций, работа  
с наглядным материалом, игры, практические упражнения для отработки 
необходимых навыков.  
2.Словесный: чтение, рассказ,  беседа, пояснение, объяснение, словесная инструкция.  

Цель факультатива «Умелые ручки»:  
 Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 

учебного материала.
 Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 Воспитание положительной мотивации  к обучению.
Задачи:

 Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 
деятельности любого вида.

 Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 
заданий.

 Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 
окружающей действительности.

 Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 
движения кисти и пальцев рук.

 Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 
индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии учащихся



Общая характеристика программы  
Факультатив «Умелые ручки» стимулирует развитие учащихся путем тренировки 

движений пальцев рук, развивает познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, создаѐт условия для социального и культурного самовыражения личности 

ребенка. На занятиях предметно-практической деятельности развиваются тонко-

координированные движения: точность, ловкость, скорость. Факультатив «Умелые ручки» 

даѐт возможность для развития зрительно-пространственного восприятия воспитанников, 

творческого воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи, 

воли, чувств.  
Факультатив предусматривает использование традиционных и нетрадиционных 

техник (применением круп, аппликации из скорлупы, картона, лепка из соленого теста и 

др). В план работы включены такие виды деятельности: работа с природным материалом, 

рисование, аппликация, коллаж, лепка, плетение из ниток.  
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми,  
рассказы  детей),  так  и  практические  занятия,  проведения  конкурсов  работ  учащихся,  

подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в 

качестве подарков. 

Методы и приѐмы: 

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, иллюстраций, работа  
с наглядным материалом, игры, практические упражнения для отработки 
необходимых навыков.  
2.Словесный: чтение, рассказ,  беседа, пояснение, объяснение, словесная инструкция. 

 

Описание места программы в учебном плане 

 

Факультатив «Умелые ручки» входит в учебный план в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Программа разработана для обучающихся 3 

классов и рассчитана на 1 час в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 
минут.  

Факультатив 
Часов в I II III IV 

Год  

неделю четверть четверть четверть четверть  

  
 

«Умелые ручки» 1 8 8 10 6 32 
 

       
 

 

Система оценки планируемых результатов  
Факультатив «Умелые ручки» развивает базовые учебные действия у обучающихся, 
является базой для лучшего усвоения программного материала по учебному предмету 
«Ручной труд, отметка по факультативу не ставится. 

Базовые учебные действия, формируемые на занятиях факультатива 

«Умелые ручки» 

Личностные учебные действия:  

 Формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников.
 Развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно.
 Способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения.
 Формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения 

и пересказа произведений, построении речевого высказывания.
 Развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло).

 Формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни.



Регулятивные учебные действия:  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства 

под руководством учителя.
 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты.

 Проверять работу, сверяясь с образцом.

Коммуникативные учебные действия:  

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений.
 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой).
 Оформлять свои мысли в устной речи.

Познавательные учебные действия:  

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя.
 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя.
 Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью 

учителя.
 Формировать приемы работы различными графическими материалами.

 Наблюдать за природой и природными явлениями.

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.

 

  Содержание программы 

    

Разделы Колличество  Содержание 

 часов   

Аппликация 10  Засушенные листья, аппликация из крупы, макарон, 
   аппликацияизпластилина,аппликацияиз  

   гафрированной   бумаги,   из   цветной   бумаги,   из 

   ниток,из пластилина 

Работа с тестом 5  Поделки плоскостные и объѐмные 

и глиной    

Работа с 9  Торцевание на пластилине 

пластилином    

   Обратная мозаика на прозрачной основе 

    

Вышивание 4  Стебельчатый шов 

Набивные 4  Изделия. Набивные игрушки из готового кроя 

игрушки    

 

  Содержание программы 

    

Разделы Колличество  Содержание 

 часов   

Аппликация 10  Засушенные листья, аппликация из крупы, макарон, 
   аппликацияизпластилина,аппликацияиз  

   гафрированной   бумаги,   из   цветной   бумаги,   из 

   ниток,из пластилина 

Работа с тестом 5  Поделки плоскостные и объѐмные 

и глиной    

Работа с 9  Торцевание на пластилине 

пластилином    



     Обратная мозаика на прозрачной основе    
 

             
 

Вышивание  4  Стебельчатый шов       
 

Набивные  4  Изделия. Набивные игрушки из готового кроя   
 

игрушки            
 

 Тематическое планирование факультатива «Умелые ручки»    
 

     I четверть(8часов)       
 

№ тема Основные виды деятельности  Кол-    
 

п/п        во  
 

 

        часов   

           
 

1 Экскурсия в Сбор природного материала.  1     
 

 природу.           
 

          
 

2 Стилизованная Самостоятельно планировать  2     
 

 аппликация из последовательность выполнения работы с     
 

 

 засушенных опорой на слайдовый план.     
 

     

 
 

 листьев.         
 

           
 

3 Объѐмные Осваивать технику изготовления изделия из  3     
 

 поделки бросового материала     
 

 

 (фигурки         
 

         

 
 

 

 зверей,          
 

         

 
 

 сказочных         
 

           
 

 персонажей).           
 

4 Аппликация из Анализировать форму и вид изделия, определять  3    
 

 зерновых последовательность выполнения работы.      
 

 культур.          
 

             
 

     II четверть (8часов)       
 

№ тема  Основные виды деятельности  Кол-    
 

п/п        во  
 

 

        часов   

           
 

1 Мозаичная Выбирать необходимые инструменты,  3    
 

 аппликация на приспособления и приѐмы изготовления      
 

 стекле. изделия.      
 

2 Торцевание Учить работать в технике торцевания на  2     
 

 гофрированной пластилине, развивать воображение, моторику,      
 

 бумагой на творческое мышление.       
 

 картоне           
 

3 Мозаика из Научить выполнять аппликацию из пластилина  2    
 

 ватных на прозрачной основе.      
 

 комочков.           
 

    III четверть ( 10 часов)       
 

          
 

№ тема  Основные виды деятельности  Кол-     
 

п/п        во  
Дата 

 
 

           
 



         часов   
 

            
 

1 Объѐмные Учить  работать в  новой технике на  2    
 

 аппликации  из пластилине, развивать воображение,      
 

 гофрированной моторику, творческое мышление.        
 

 бумаги.            
 

          
 

2 Аппликация из Ознакомление с изготовлением изделия в    2    
 

 ниток технике аппликация из нитей.         
 

 объѐмная.            
 

3 Многослойная Привить интерес к народным традициям и    3    
 

 аппликация. традициям народной вышивки Развивать        
 

  познавательный интерес и трудовые навыки      
 

  вышивания. Учить навыкам рукоделия        
 

4 Аппликация и Развитие творческих способностей и    1    
 

 мозаика из логического мышления, создание        
 

 обрывных продукта, уважение к чужому труду и        
 

 кусочков результатам труда,         
 

 бумаги.            
 

5 Аппликация из Создать условия для работы с новым    2    
 

 макаронных материалом - макаронами, для умения        
 

 изделий изготавливать из него различные поделки.        
 

          
 

  IVчетверть ( 6 часов)        
 

          
 

№ тема Основные виды деятельности    Кол-    
 

п/п         во   
Дата 

 

        часов   
 

           
 

1 Изделия. Научить изготавливать набивную игрушку -   2   
 

 Набивные куклу.          
 

 игрушки из            
 

 готового кроя            
 

 «Рыбки».            
 

2 Изделия. Эакрепление приемов изготовления мягкой  2   
 

 Набивные игрушки; обучениесоставлениюплана      
 

 игрушки из работы; ознакомление с историей народной       
 

 готового кроя тряпичной   куклы   и   ролью   куклы   в       
 

 «Медвежонок». народном быту;          
 

  коррекция и развитие    мыслительных       
 

  операций  (сравнения,  анализа  и  синтеза,       
 

  абстракции, обобщения); умения       
 

  ориентироваться  в  задании;  координации       
 

  движений;  мелкой  моторики  рук;  речь,       
 

  память;           
 

  воспитание   и   привитие   аккуратности,       
 

  усидчивости, взаимопомощи.         
 

        
 

3 Изделия. Закрепление приемов изготовления мягкой   2   
 

 Набивные игрушки; обучение составлению плана       
 

 игрушки из работы; ознакомление с историей народной        
 



 готового кроя тряпичной куклы и ролью куклы в    

 «заяц» народном быту;     

  коррекция    и развитие    мыслительных   

  операций  (сравнения,  анализа  и  синтеза,   

  абстракции, обобщения); умения   

  ориентироваться  в  задании;  координации   

  движений;  мелкой  моторики  рук;  речь,   

  память;     

  воспитание   и   привитие   аккуратности,   

  усидчивости, взаимопомощи.    

       
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

пособия: 

1.Кузнецова Л.А.. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С.-Пб: 

Просвещение. 2013. 

2.Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 

1999.  
3. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фѐдоров», 
Издательство «Учебная литература», 2004.  
4. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фѐдоров», 
Издательство «Учебная литература», 2004.  
4. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 
«Фѐдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 


