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1. Пояснительная записка
В соответствии с федеральным образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС) 

основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность.

Программа курса «Волшебный сундучок» общеинтеллектуального направления составлена с учетом 
психофизических особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Курс «Волшебный сундучок» 
носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 
объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 
деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Изобразительная деятельность: лепка, 
аппликация, рисование, в процессе которых воспитанник осуществляет действия с различными материалами и 
инструментами позволяющими овладеть сложными, дифференцированными навыками и умениями, развивающими силу 
мышечных усилий, ручную умелость, позволят преодолеть имеющиеся трудности и обеспечат подготовку руки 
учащегося и овладению несложными трудовыми операциями.
Цели и задачи программы:
Цель:

1. Развитие мелкой моторики
2. Знакомство с видами ручного труда;
3. Развитие коммуникативных навыков.

Задачи:
обучающие:
Учить технике аппликации из бумаги.
Обучить элементарным навыкам работы с разными материалами;
Обучить правилам безопасной работы с материалами; 
развивающие:
Развивать познавательную активность, сенсорные процессы, мелкую моторику, развивать алпликативные умения и 
навыки.
Способствовать коррекции зрительно-двигательной и моторной координации учащегося.



Развивать умения и навыки работы с разными материалами; 
во с и итателън ые:
Воспитывать трудолюбие, навыки самостоятельности.

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Актуальность
Доказано, что развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно

развивающую направленность и зависит не только от физической зрелости коры головного мозга, но и от условий 
воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают, следовательно, необходимо проведение 
коррекционно-развивающей работы направленной на устранение недоразвития мелкой моторики. Развитие моторики 
является главным условием осуществления познавательной деятельности, обеспечивающим возможность успешного 
обучения. Решение данной проблемы у учащихся с интеллектуальными нарушениями, наиболее успешно 
осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место занимает изобразительная деятельность, 
благодаря её доступности, наглядности, конкретности выражения и максимальной приближенности к игре.

Лепка может являться одним из основополагающих видов обучения, способствующей развитию мелкой моторики 
учащихся, за счет использования пластичных материалов и разнообразных действий с ними.

Аппликация предоставляет широкие возможности для развития моторики рук через работу «обрывание», 
«складывания» бумаги разного вида, за счёт разглаживания и придавливания заготовок пальцами, удаления излишек 
клея салфеткой.

В процессе работы с природным материалом развивается координация, дифференцированность, согласованность 
движений пальцев рук, регулируется сила мышечных усилий, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы 
становятся гибкими и пластичными, что имеет большое значение для подготовки руки к письму.

Особенности программы
Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный сундучок» 2 года обучения составлена на основе АООП 

НОО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, СапПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.



Сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения. Количество часов в год-- 35. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Формы и методы занятий:
В процессе занятий используются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, микрогрупповые.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ),
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.),
• практический (упражнения, практические занятия)

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:
• фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися,
• индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы,
• групповой - организация работы в группах,
• индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате освоения программы учащиеся должны 
знать:
- правила подготовки рабочего места;
- правила безопасной работы с разными материалами; 
уметь:
- определять материалы с учетом свойств по внешним признакам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения 
правил безопасной работы с материалами;
Создания различных изделий из доступных материалов по показу педагога; осуществления сотрудничества в процессе 
совместной работы.
Личностные результаты



Формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании.
Предметные результаты

Будут иметь представление о материале, из которого сделана поделка. Овладеют приемами работы с различными 
материалами

4. Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Раздел 2. Аппликация. «Закладка для книг», «Листопад», «Ёлочное украшение», «Гусеница», «Снеговик», «Фрукты на 
тарелке», «Пароход», «Самолет в облаках», «Букет для мамы», «Бабочка», «Платье для куклы», «Домик».
Раздел З.Работа с природным материалом. «Ёжик», «Божья коровка», «Рыбки в аквариуме», «Винни-пух», 
«Цыпленок».
Раздел 4. Лепка. «Дары осени», «Пирамидка».

5. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Вводное занятие 1

2 Аппликация 15

3 Работа с природным материалом 12

4 Лепка 7

Итого 35 часов


