


 

Пояснительная	 записка																																																																						
Данная программа рассчитана на детей с депривацией зрения, обучающихся 
по программе VIII вида, и призвана помочь детям, имеющим склонность к 
декоративно-прикладному искусству, реализовать свои природные задатки в 
одном из популярных его направлений – художественной обработке 
материалов. 
 
В программе реализован принцип дифференцированного подхода к отбору 
учебного и практического материала. Общая его часть содержит краткие 
сведения по истории народных художественных ремёсел, использование в 
современном декоративно-прикладном искусстве национальных традиций. 
Цель данной программы - помочь пробудить творческое начало в ребёнке, 
организовать и провести интересные, запоминающиеся уроки и мероприятия 
по ознакомлению учащихся с истоками отечественной культуры, с 
появлением и развитием декоративно – прикладного искусства:  
изготовления игрушки, шитья, вышивки, вязания, плетения, обеспечить 
условия, способствующие формированию познавательной деятельности, 
социального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка 
средствами декоративно – прикладного искусства. 
Задача программы: 
1. Познакомить учащихся с миром профессий, связанных с народными 
промыслами, показать их особенности. 
2. Развивать нравственные и эстетические чувства, осуществлять 
межпредметные связи с историей, литературой, музыкой. 
3. Способствовать развитию интереса к предмету и воспитание чувства 
любви к Родине. 
4. Показать образцы изделий и иллюстраций декоративно -прикладного 
творчества.                         

                              Принципы образования. 

- Принцип гуманизации предписывает обязательное отражение в содержании 
нравственных и правовых нормативов. 
- Принцип научности предполагает достаточный уровень достоверной 
учебной информации с учётом новейших достижений науки. 
- Принцип систематичности и последовательности обучения обеспечивает 
системную организацию образования на основе всех компонентов: целей, 



содержания, методов и приёмов, средств обучения, форм организации 
различных видов деятельности. 

- Принцип индивидуализации дифференциации образовательного процесса, 
поисковой и научно – исследовательской деятельности.                                       
Методы обучения. 

Методы организации и осуществления  учебно – познавательной 
деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные (отражают логику процесса передачи учебных 
сведений педагога обучающимся); 

 - репродуктивные, проблемно – поисковые (отражают степень 
самостоятельности обучающихся при усвоении учебного материала); 

- самостоятельные, несамостоятельные (характеризуют степень управления 
педагогом познавательной деятельности обучающихся); 

Методы стимулирования и мотивации  учебно – познавательной 
деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению (деловые и 
познавательные игры, создание эмоциональных ситуаций); 

- стимулирование долга и ответственности в учении (предъявление 
требований, поощрение); 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно – 
познавательной деятельности: 

- практический контроль и самоконтроль (диагностика и мониторинг уровня 
развития навыков и учений обучаемых);    

Ожидаемый результат обучения:  
- воспитание познавательного интереса, включенность в активную 
творческую деятельность; 

- взаимопроникновение культур разных поколений; 

- развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, 
расширение круга общения; 
 



- работать по совместно с учителем по составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертёжных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Требования к результатам универсальных учебных действий. 

 Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человека – мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 
труду людей ремесленных профессий; 

- бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 
уроке; 

- учиться выявлять формулировать учебную проблему совместно с учителем 
(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно – прикладных изделий, называть используемые для 
декоративной деятельности материалы; 



- учиться понимать необходимость использования пробно – поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

- с помощью учителя исследовать конструкторско – технологические и 
декоративно – художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 
освоенных 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

- умение вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 
коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе; 

- учиться объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива; 

- уметь прийти на помощь товарищу; 

- учиться бесконфликтному общению в коллективе. 

Физические УУД: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 

- достижение необходимой точности и ритма при выполнении различных 
технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 
с учётом технологических требований; 

    Требования к окончанию изучения курса. 

Знать: 

- характерные черты ручной вышивки, основные технологические понятия; 

- технологический процесс изготовления изделия, назначение изделий; 

- правила безопасности труда; 



- уход за изделиями; 

Уметь: 

- выполнить образцы стежков и узоров из них; 

- шить несложные рисунки с помощью учителя и самостоятельно 

                                       Тематический	план	
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№ Тема занятий Кол-во часов Теоретическая Практическая 

1 Вводное занятие 2 2  

2 История 
возникновения 
народных промыслов 

2 2  

3 Народные промыслы 
Липецкого края 

2 2  

4 Рукоделие-вышивка 40 2 38 

5 Вязание на спицах 22 2 20 

6 Итого 68 10 58 




