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                                                                Пояснительная записка  
Программа по факультативу «Волшебный сундучок» составлена для 2,3,4 классов на основе адап-

тированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа факультатива расширяет образовательную область «Технология» учебного плана. 

Программа решает не только задачи художественного воспитания, развивает интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка. Программа факультатива «Волшебный сундучок» должна помочь 

стимулировать развитие учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать познава-

тельные потребности и способности каждого учащегося, создать условия для социального и куль-

турного самовыражения личности ребенка.   Освоение множества технологических приёмов при 

работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Необходимо научить детей видеть пре-

красное в простом. Взращивать в детских сердцах чувство к прекрасному, к доброму, тогда у них 

появится желание создать красоту своими руками, что принесёт им чувство удовлетворения. Твор-

ческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, живое воображение. Успехи в простом придают 

уверенность в своих силах, и ведет к сотворению более сложного.   

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитанию у 

них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов, уважительного отношения к труду. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержание програм-

мы   с требованиями жизни. В настоящее время  возникает необходимость в новых подходах к пре-

подаванию  эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия  

и развития личности в целом.  В системе   эстетического, творческого воспитания  подрастающего 

поколения особая  роль принадлежит ручному труду, изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствовать воспитанию культуры, развитию художе-

ственно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности.  

Цель факультативных занятий: развитие личности ребенка с учетом индивидуальных осо-

бенностей и раскрытие его творческого потенциала через овладение технологическими приемами 

обработки разнообразных материалов. 

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 окружаю-

щей действительности. 

  Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие движения 

кисти и пальцев рук. 

  Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные отклоне-

ния (нарушения) в развитии учащихся  

 Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение учебного ма-

териала. 

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

 Воспитание положительной мотивации  к обучению. 

 Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса, допускается перераспределе-

ние количества часов отведенных на изучение той или иной темы в структурном подразделе Рабо-

чей программы: календарно-тематическом планировании. Учитель может корректировать (увеличи-

вать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, дополнять новыми темами; перерас-
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пределять количество часов внутри раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного 

материала. 

Общая характеристика учебного предмета 

Факультатив «Волшебный сундучок» стимулирует развитие учащихся путем тренировки дви-

жений пальцев рук, развивает познавательные потребности и способности каждого учащегося, со-

здаёт условия для социального и культурного самовыражения личности ребенка. На занятиях пред-

метно-практической деятельности развиваются тонко-координированные движения: точность, лов-

кость, скорость. Факультатив «Волшебный сундучок» даёт возможность для развития зрительно-

пространственного восприятия воспитанников, творческого воображения, разных видов мышления, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.  

Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник (приме-

нением круп, аппликации из скорлупы, картона, лепка из соленого теста и др). В план работы вклю-

чены 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. 

Виды деятельности: 

• - игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. Роле-

вая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в 

самых основных сферах человеческой деятельности; 

• - учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного воз-

раста, т.к. через нее отрабатывается система отношений ребенка с окружающими взрослыми. 

Методы и приёмы: 

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, иллюстраций, работа с нагляд-

ным материалом, игры, практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

2.Словесный: чтение, беседа, пояснение, объяснение, словесная инструкция. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное вос-

питание младшего школьника.  

На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических ценно-

стях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга). 

 

Описание места факультатива  «Волшебный сундучок» в учебном плане. 

Факультатив «Волшебный сундучок» является частью учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений и предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета обязательной части «Технология».  

Программа факультатива «Волшебный сундучок» разработана для обучающихся 2,3,4 клас-

сов по адаптированной основной общеобразовательной программе.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность одного занятия 

составляет 30 минут. Срок реализации 1 год. 

                    

Учебный 

предмет 

Класс Часов в 

неделю 

Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Часов 

за год 

Волшебный 

сундучок 

2 1 8 8 10 8 34 

3 1 8 8 10 8 34 

4 1 8 8 10 8 34 
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Планируемые результаты 
Освоение обучающимися программы факультативного курса «Волшебный сундучок» является 

продолжением учебной программы по предмету «Ручной труд». Результат продвижения обучаю-

щихся определяются на основе анализа их продуктивной деятельности, а также скоординированы 

движения кистей рук воспитанников; развито творческое воображение у воспитанников; формиро-

вание интереса к творческой деятельности; развита культура общения воспитанников, терпение.  

трудолюбие, усидчивость,  

Личностные результаты, формируемые на факультативных занятиях, включают овла-

дение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных от-

ношений обучающихся в различных средах. 

- Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим во-

инам; 

- Способность сопереживать историческим событиям; 

- Способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других этнических 

групп; 

- Способность проявлять уважение к культуре других народов и стран; 

- Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность использовать и правильно применить разнообразные средства коммуникации соглас-

но ситуации; 

- Способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес художественно-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

- Соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах. 

В качестве предметных результатов рассматриваются следующие показатели: 

     1.Уметь правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

     2. Иметь   представление   о различных видах и жанрах пластических искусств. 

     3. Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

     4. Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

Личностные  учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные е учебные действия 

Учащиеся смогут: 



5 

 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения по-

ставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с исполь-

зованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном простран-

стве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

     Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

                                                        «Волшебный сундучок» 

 Факультатив «Волшебный сундучок» развивает базовые учебные действия у обучающихся, 

является базой для лучшего усвоения программного материала по учебному предмету «Ручной 

труд», отметка по факультативу не ставится. 

Тематический контроль – практические задания, проводятся в игровой форме. 

Оценка знаний и умений в результате деятельности детей проводится на каждом занятии. 

Проводятся экспресс- опросы, по мере изготовления поделок проводятся выставки, где сами дети 

дают оценку той или иной работе.  

Система оценки результатов включает: оценку базовых учебных действий и личностных ре-

зультатов. 

Формы подведения итогов: 

- выставки детских работ в классе; школе; 

- участие областных, международных конкурсах, 

- проекты  

                                  Содержание учебного предмета 

Содержанием работы факультативных занятий по ручному труду является разнообразная  ху-

дожественно-творческая, изобразительная деятельность. Ребята овладевают умением многократно 

подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, 

секреты народных мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому раз-

витию школьников, формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику изготовления изделий 

(аппликация, изонить, мозаика, оригами и т. д.). Овладение этими терминами, ровно как и названи-

ями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. В беседах должны найти отражение следу-

ющие вопросы: историческое развитие декоративно-прикладного искусства и художественных 

промыслов, основанных на народном искусстве и национальных традициях. Такие беседы не только 

способствуют эстетическому воспитанию, но вызывают интерес к изучению культуры родного 

края, его традиций и обычаев. 

 
2 класс, 34 часа 

Элементы графической грамоты. 
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Определение по образцу, рисунку формы деталей, их размеров и количества. Сравнение формы го-

товых деталей с их изображениями на рисунке, эскизе. Чтение простейших схем. 

Технологические сведения и приемы обработки. 

Подготовка материалов к работе. 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин, тесто). 

Наблюдение за пластическими свойствами снега, песка: при малом содержании влаги – рассыпча-

тый, при большой влажности – вязкий. 

Приемы обработки материала: деление на части; придание формы; присоединение деталей при по-

мощи прижатия, примазывания. 

Приемы обработки поверхности изделий из пластилина при помощи отпечатков разнообразными 

приспособлениями. Виды бумаги и картона. Сравнение свойств различных видов бумаги. 

Приемы разметки: по шаблону, трафарету, по линейке, на глаз, на просвет, складыванием. 

Правила безопасности при работе с ножницами. 

Операции: обрывание, резание, сгибание, складывание, склеивание. 

Экономное использование материала. 

Оформление изделий: аппликация, раскрашивание, рисунок. 

Виды практических работ. 

Лепка плоских  и объемных изделий. Мозаика. Комбинированные работы. 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование (12 часов)  

1-4 Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, листья 

5-8 Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

9-12 Аппликация из соломы. Солома, картон 

 II. Работа с пластическими материалами 

(8 часов) 

 

3-2 Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая проволо-

ка, картон 

3-4 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

5-6 Торцевание на пластилине. Пластилин, гофрированная 

бумага 

7-8 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Поделки из гофрированной бумаги  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные аппликации из гофрированной 

бумаги. 

Гофрированная бумага, кар-

тон 

 IV.  Работа с текстильным материалом 

( часов) 

 

1-2 Аппликация из ткани Ткань, нитки, иголка 

3-4 Шитье мягкой игрушки(сова)  

5-10 Вышивка(Шов вперед иголку) Ткань, нитки, иголка 

 

3 класс, 34 часа 

Элементы графической грамоты. 

Знакомство с видами графических изображений. Чтение эскиза, схемы. Сравнение формы детали с 

готовым изображением. 

Технологические сведения и приемы обработки. 

Виды текстильных материалов, их свойства. 

Сравнение некоторых свойств ткани и бумаги. Рассматривание строение ниток, строения ткани. 

Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, наматывание, резание, рас-

пускание, плетение). 
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Виды практических работ. 

Раскручивание разных видов веревок. Составление композиций из полученного материала. 

Приклеивание шпагата на ткань, моделирование цветка. 

Создание нити скручиванием. Аппликация из мелких лоскутов ткани. Выполнение бахромы по 

краю ткани. Изготовление кисточки. Завязывание узлов в технике макраме. Комбинированные ра-

боты. 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Работа с природными материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные поделки (фигурки зверей, ска-

зочных персонажей). 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов и 

т.д. 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(18 часов) 

 

1-6  Торцевание гофрированной бумагой на 

картоне. 

Гофрированная бумага, кар-

тон 

7-10 Мозаика из ватных комочков. Вата, картон 

11-14 Аппликация и мозаика из обрывных кусоч-

ков бумаги. 

Картон, цветная бумага  

15-18 Многослойная аппликация. Открытки, картинки, картон 

Цветная бумага 

 III. Работа с пластическими материалами 

(6 часов) 

 

1-4 Мозаичная аппликация на стекле. Пластилин, стекло 

5-6 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 IV.  Работа стекстильным материалом 

часов 

 

1-2 Пришивание пуговиц( с четырьмя и двумя 

отверстиями) 

Пуговицы,  ткань , нитки, 

иголка. 

3-6 Изонить.   Ткань , нитки, иголка. 

 

                                                    4 класс, 34 часа  
 Элементы графической грамоты. Уметь называть, характеризовать предметы по их основ-

ным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя.  

Группировать предметы на основе существенных признаков(-3-4) с помощью учителя. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости. 

Определение формы деталей и их размеров по рисунку. Сравнение формы готовых деталей с их 

изображением.   

Технологические сведения и приемы обработки. 

Знакомство с видами проволоки и фольги и их свойствами. 

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, навивка, скручивание. 

Приемы работы с фольгой: формирование, резание, выкраивание. 

Соединение деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. 

Комбинированные работы. Знакомство с видами проволоки и фольги и их свойствами. 

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, навивка, скручивание.  

Приемы работы с фольгой: формирование, резание, выкраивание. 

Соединение деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. 

Виды практических работ. 

Виды текстильных материалов, их свойства. 

Сравнение некоторых свойств ткани и бумаги. Рассматривание строение ниток, строения ткани. 

Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, наматывание, резание, рас-
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пускание, плетение). Резание проволоки на отрезки определенного размера. Разметка на глаз, по 

линейке. Навивка отрезков на карандаш. 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Работа с природными материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Коллективные композиции, индивидуаль-

ные панно. 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(24 часа) 

 

1-2 Многослойные аппликации. Открытки, картинки, картон 

3-6 Мозаика из квадратных модулей. Картон, цветная бумага 

7-8  Изготовление изделий из проволоки и 

фольги. 

Картон, цветная бумага 

9-14 Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

15-18 Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные нитки 

19-24 Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 

 III.Поделки на основе нитяного кокона 

 (6 часов) 

 

25-30 Изготовление нитяных коконов. Оформле 

ние объёмных поделок. 

Нитки, напальчник, цветная 

бумага 

30-34 IV.Поделки из фольги  и прволоки  

Изготовление изделий из проволоки и фоль-

ги. 

Проволока, фольга. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издатель-

ство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учеб-

ная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 
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