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2. Планируемые результаты
В результате реализации программы внеурочной деятельности «Творчество без границ»
должно обеспечивать достижение обучающимися с умственной отсталостью
(интелеллектуальными нарушениями):
В результате прохождения программного материала
обучающийся имеет представление о:
1. основах художественно-изобразительной грамотности;
2. способах использования навыков в самостоятельной работе;

знает:
3. основы дисциплинированности в самостоятельной и
парной работе сматериалами;
4. основы культуры работы с изобразительными материалами;
умеет:
5. взаимодействовать с педагогом;
6. более длительно концентрировать внимание;
7. реализовывать изобразительное творчество с множеством
материалов;
8. принимать самостоятельные решения в условиях творческой
работы;
владеет:
9. навыками творческого экспериментирования с
изобразительнымиматериалами;
10. приёмами создания творческих работ по направлению
изобразительногоискусства.
Формы и средства контроля: результаты внеурочной деятельности не
являются предметом контрольно-оценочных процедур. В данном случае для
проверки уровня усвоения знаний обучающимися могут быть использованы
нестандартные виды контроля: выставка работ на тему «Вторая жизнь
ненужных вещей»; презентация проекта (защита проекта); участие в конкурсах
поделок (школьный уровень, муниципальный уровень, всероссийский уровень).
3. Содержание программы
1. Вводное занятие.
Введение в художественно - творческое пространство. Содержание, задачи,
организация внеурочной деятельности по общекультурному направлению
«Творим добро». Общие понятия о бросовом материале. Инструктаж по ТБ.
2. Проект «Вторая жизнь ненужных вещей».
Вторая жизнь бумаги. Подготовка бумаги к работе. Изготовление бумажных
трубочек. Варианты изделий из трубочек. Наращивание трубочек.
Окрашивание. Техника плетения из бумажных трубочек. Плетение корзины из
бумажных трубочек. Ознакомление с техникой изготовления поделок из
«бросового» материала. Вторая жизнь электрической лампочки. Изготовление
новогодних игрушек из электрических лампочек. Вторая жизнь нитей и пряжи.
Изготовление новогодних игрушек из нитей и пряжи. Вторая жизнь конфетных

фантиков и фольги. Изготовление звёзд из конфетных фантиков и фольги.
Вторая жизнь дисков. Изготовление салфетки из дисков. Способы создания
композиций. Декор корзинки для новогодних игрушек. Презентация проекта
(защита проекта).
3. Проект «Необычный подарок».
Ознакомление с техникой изготовления поделок из «бросового» материала.
Варианты изделий из трубочек. Изготовление бумажных трубочек.
Наращивание трубочек. Окрашивание. Техника плетения из бумажных
трубочек. Плетение вазы из бумажных трубочек. Вторая жизнь пластиковой
бутылки. Цветы из пластиковых бутылок. Цветы из пластиковых бутылок.
Декор вазы. Варианты изделий из пенопласта. Изготовление ветки мимозы из
пенопласта. Изготовление ветки мимозы из пенопласта. Окрашивание. Вторая
жизнь одноразовой посуды. Изготовление салфетки из одноразовой посуды.
Способы создания композиций. Презентация проекта (защита проекта).
4. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы. Выставка работ на тему «Вторая жизнь ненужных
вещей».

Тематическое планирование
Раздел
Вводное занятие
Проект «Вторая жизнь ненужных
вещей».
Проект «Необычный подарок».

Количество часов
1
15
17

Итоговое занятие.

1

Итого

34 часа

