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Рабочая программа общекультурной направленности «В мире прекрасного» 

разработана для 5 класса в соответствии с новыми стандартами.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными:  

• приказом Минобрнауки России от июня 2015 года №576;  

• приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

• приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38;  

• приказом Минобрнауки России от 05.июля.2017года № 629;  

• приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022 - 2023 учебный год. 

(Вариант 2) 

Цель программы 

Создание коррекционно-воспитывающей среды для развития творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание социально-педагогической 

помощи данной категории обучающихся через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи программы 

Образовательные: 

-формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать индивидуальные способности обучающихся; 

-расширять возможности для самореализации личности обучающихся; 

-способствовать формированию у обучающегося определенного уровня знаний и умений в 

соответствии с его физиологическими и психологическими особенностями. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к труду; 

-воспитывать любовь к народным традициям; 

-воспитывать нравственные качества (взаимопомощь, добросовестность, честность); 

-формировать чувство самоконтроля. 

Развивающие: 

-развивать творческие способности обучающихся; 

-содействовать развитию памяти, внимания, творческого воображения, речи; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-способствовать развитию практических навыков; 

-уметь подбирать гармоничные цвета и оттенки. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа 

художественно - эстетической направленности «В мире прекрасного» изучается в 4  

классе 34 учебных часа (1 час в неделю; 34 учебные недели). Занятия проводятся во 

второй половине дня. 
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Ведущими формами деятельности предполагаются: 

• рисование красками, карандашами; 

• аппликация из бумаги, природного материала; 

• чтение и обсуждение художественных произведений; 

• знакомство с известными художниками; 

• практические занятия; 

• творческие домашние задания; 

• конкурсы творческих работ; 

• сюжетно-ролевая игра, образно-ролевая игра; 

• совместная работа с родителями. 

Формирование познавательного интереса через творчество должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для детей с умственной 

отсталостью. Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не 

из коррекции отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий 

поднять на более высокий уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка 

– психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него появляется 

возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты 
Планируемые результаты 

 

Личностные • эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

• сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру; 

 

Предметные • понимание образной природы искусства; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 

Метапредметные  • умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

к достижению более высоких и оригинальных результатов. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Раздел  Содержа

ние  

Количес

тво 

часов 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 В мире 

книг 

Знакомст

во со 

свойствам

и бумаги, 

техникой 

работы с 

бумагой. 

Обучение 

приёмам 

работы с 

природны

м 

материал

ом. 

10  Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра – 

путешествие; 

учебная игра; 

типовые 

занятия; 

комбинирован

ные. 

 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; досугово-

развлекательная деятельность (

досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность)

;  трудовая деятельность. 

2 Бумажные 

фантазии 

«Торцеван

ие» 

Обучение 

приёму 

торцевани

я, умению 

подбират

ь сочетать 

цветовую 

композиц

ию. 

6 Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра – 

путешествие; 

учебная игра; 

типовые 

занятия; 

комбинирован

ные. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; досугово-

развлекательная деятельность (

досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность)

;  трудовая деятельность. 

3 Живопись 

«Гармони

я цвета» 

Обучение 

различны

м приёма 

работы с 

кисть, 

красками. 

Показать 

разнообра

зие 

цветовой 

палитры. 

9 Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра – 

путешествие; 

учебная игра; 

типовые 

занятия; 

комбинирован

ные. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; досугово-

развлекательная деятельность (

досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность)

;  трудовая деятельность. 

4 Лепка 

«Живое 

тесто» 

Обучить 

приёмам 

лепки из 

солёного 

теста, 

росписи 

готовых 

работ. 

10 Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра – 

путешествие; 

учебная игра; 

типовые 

занятия; 

комбинирован

ные. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; досугово-

развлекательная деятельность (

досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность)
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;  трудовая деятельность. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения занятия 

По плану Фактич. 

В мире аппликации (10ч) 

1 Вводное занятие. Знакомство. Основные техники.   

2 Аппликация. «Астры»   

3 Аппликация. Открытка ко Дню учителя   

4 Экскурсия. Сбор опавшей листвы.   

5 Подготовка собранного материала.   

6 Объемная аппликация. «Листопад»   

7 Объемная аппликация. «Листопад»   

8 Объемное панно «Цветы осени»   

9 Объемное панно «Цветы осени»   

10 Подготовка работ к выставке   

Бумажные фантазии «Торцевание» (6 ч). 

11 Торцевание. Основные виды. Техника выполнения.    

12 Торцевание. «Гроздья рябины»   

13 Торцевание. «Гроздья рябины»   

14 Торцевание. Панно «Натюрморт»   

15 Торцевание. Панно «Натюрморт»   

16 Подготовка работ к выставке.   

Живопись «Гармония цвета» (9ч) 

17 Знакомство с жанром «Живопись».   

18 Знакомство с великим русским художником И. 

Шишкин. История написания картины «Утро в 

сосновом лесу» 

  

19 Пейзаж  «Красоты родного края», акварель.   

20 Знакомство с великим русским художником И.К. 

Айвазовским.  

  

21 «Морской пейзаж», акварель.   

22 Знакомство с работами русского иллюстратора И. 

Билибина. 

  

23 «Рисуем сказку». Гуашь.   

24 «Рисуем сказку». Гуашь.   

25 Подготовка рисунков к выставке.   

Лепка «Живое тесто» (10ч) 

26 Знакомство с техникой лепки фигур из соленого 

теста.  

  

27 Лепка фигуры «Слонёнок».   

28 Роспись фигуры «Слонёнок»   

29 Лепка фигуры «Собачка».    

30 Роспись фигуры «Собачка».   
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31 Знакомство с техникой панно из соленого теста.   

32 Изготовление панно «Первые цветы».   

33 Роспись панно «Первые цветы».   

34 Подготовка работ к выставке.   

 

 

 

Методические материалы 

1. Аппликационные работы в начальных классах, «Просвещение», Москва, 1990. 

2. Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества/ Ольга 

Вешкина. – М.:Эксмо,2009.-64.: ил.-(Азбука рукоделия). 

3. Декоративно-прикладное искусство в школе. А.С. Хворостов»., «Просвещение», 

Москва, 1988 г. 

4. Журнал «Делаем сами» 2010год №1-24. 

5. Журнал «Девчонки и мальчишки» 2010год №6-12. 

6. Лазарева Н.Н. Интерьер квартиры: Справочное пособие по проектированию и 

декорированию.-М.,1999. 

7. Лонтковская Р. Уют и комфорт в вашей квартире.- М.,2001. 

8. Лоскутная фантазия. Художественная аппликация. – М: АСТ. 2009. 

9. Мир игрушек и поделок. О. В. Парулина. 2000. 

10. М. Федотова Цветы из ткани. 

11. Поделки из всякой всячины. Шухова С. – М: Айриспресс, 2008. 

12. Поделки из природного материала / автор-составитель О. В. Белякова. – М: АСТ. 

2009. 

13. «Подарки и сувениры из бумажных лент», 2009 г. 

14. Проснякова Т. Н., «Уроки мастерства», «Учебная литература», 2009 г. 
15. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», 

Ярославль,2001 

16. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

17. Черутти П. Н. Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, посуды, 

аксессуаров: Практическое руководство/ Пер с итал.-М.: 2009.-160с.:ил. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F124.php

