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Зачатки творческой силы существуют почти у всех…
надо лишь создать для проявления её подходящие условия.

Шацкий С.Т.

Развитие творческих способностей подрастающего поколения приобрело в
настоящее  время большое  социальное значение.  Обществу  нужны не просто
грамотные  работники-исполнители,  а  специалисты,  выполняющие  работу
быстро, качественно, красиво, творчески.

Доказано,  что  дети  с  особыми  образовательными  потребностями
развиваются  по  тем  же  самым  закономерностям,  что  и  их  нормальные
сверстники.  Это  относится  как  к  закономерностям  познавательной
деятельности, так и к развитию ребёнка в целом.

Анализ  имеющихся  исследований  личности  ребёнка  с  отклонениями  в
интеллектуальном  развитии  позволяет  констатировать,  что  в  условиях
специально  организованного  обучения  и  воспитания  у  него  накапливается
определённый  жизненный  опыт,  включающий  элементы  художественного  и
эстетического  развития.  Эти  эмоционально-эстетические  впечатления  могут
стимулировать ребёнка заниматься творчеством.

Труд  учащихся  с  умственной  отсталостью,  как  на  уроках,  так  и  во
внеурочное  время  способствует  развитию  их  восприятия,  мышления,  играет
большую роль в деле воспитания, является основным средством коррекции, а
также решает задачу профессиональной подготовки.

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с изделиями
народных  промыслов  и  ремесел  положительно  влияют  на  формирующуюся
личность.  Кроме  того,  дети  должны  быть  не  просто  пассивными
наблюдателями,  но  и  творцами,  участвующими  в  процессе  превращения
природных материалов в прекрасные изделия.

Растительный и природный материал — кладовая для развития фантазии,
творчества, воображения. Процесс изготовления из него различных поделок и
цветочных  композиций  не  только  положительно  скажется  на  развитии
эстетических  чувств,  пополнит  навыки  и  умения,  необходимые  детям,  но  и
обязательно разовьет  мелкую моторику руки,  внимание,  интеллектуальную и
творческую активность.

Создание изделий из природного материала дает возможность взглянуть на
окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. И пусть поделки будут
не  очень  совершенны,  но  они  принесут  много  радости  и  творческое
удовлетворение детям с отклонениями в интеллектуальном развитии.

Именно  поэтому  возникла  необходимость  организации  кружка  «Основы
аранжировки»  на  базе  колледжа,  как  один  из  методов  развития  творческих
способностей детей, что и говорит об актуальности выбранной темы.

В  нашей  методической  разработке  речь  пойдет  о  развитии  творческих
способностей  учащихся  с  умственной  отсталостью  на  основе  внеклассной
кружковой  работы  с  растительным  и  природным  материалом.  Руководитель
кружка должен научить обучающихся доступным приёмам ручного труда при
работе с различным растительным и природным материалом, самостоятельно



ориентироваться  в  задании,  предварительно  планировать  ход  работы  над
изделием, контролировать свою работу.

В  процессе  профессионального  обучения  в  целом  осуществляется
исправление  недостатков  познавательной  деятельности:  наблюдательности,
воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а  также  недостатков
физического развития,  особенно мелкой моторики рук.  Изучив работы таких
авторов, как Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, Дульнев Г.М . и др., в которых
рассматриваются  особенности  развития  творческих  способностей,
познавательных процессов и речи у детей с особыми потребностями,  можно
сделать следующие выводы:

1.  Особенность  развития  умственно отсталых  подростков  заключается  в
том,  что  творческие  способности  и  познавательные  процессы  у  них
сформированы в большинстве своем на низком уровне.

2. Коррекционное развитие – это исправление (преодоление) недостатков
умственного  и  физического  развития,  совершенствование  психических  и
физических функций. В ходе коррекционной работы развиваются умственная,
физическая,  нравственная  саморегуляция,  способности  организовывать  и
регулировать свою деятельность, навыки социально – трудовой ориентировки.

Актуальность  проблемы  указывает  на  необходимость  изучения  роли
внеклассной кружковой работы с растительным и природным материалом на
развитие творческих способностей учащихся с умственной отсталостью.

Цель работы – изучить развитие творческих способностей обучающихся с
особыми  образовательными  потребностями  в  процессе  обучения  в  кружке
«Основы аранжировки».

Для достижения цели решались следующие задачи:
1.  Изучить  особенности  развития  воображения,  наблюдательности,

пространственной  ориентировки,  моторики  руки  обучающихся  с  умственной
отсталостью.

2. Оценить уровень развития творческих способностей учащихся данной
группы на начальном этапе обучения.

3.  Разработать  занятия  кружка  «Основы  аранжировки»  по  повышению
уровня развития творческих способностей.

4. Провести прогноз развития творческих способностей обучающихся на
конечном этапе обучения.

Процесс  обучения  определяется  следующей  гипотезой:  специально
разработанные  занятия  с  растительным  и  природным  материалом  дадут
возможность  повысить  уровень  развития  творческих  способностей
обучающихся с умственной отсталостью.

Практическая  значимость  определяется  необходимостью  разработки
рекомендаций,  которые  могут  быть  использованы  на  практике,  как
руководителями  кружков,  так  и  родителями  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.

Полученные  на  практическом  обучении  умения  и  навыки  в  работе  с
различным  растительным  и  природным  материалом  и  инструментами
обучающиеся  могут совершенствовать во внеурочное время в кружках.



Кружок  –  это  центр  детского  творчества.  Именно  в  кружке  возможно
учитывать  и максимально удовлетворять  индивидуальные запросы учащихся,
развивать  личность,  воспитывать  любовь  к  природе,  искусству,  творческому
процессу.

В  кружках  желательно  объединять  учащихся,  которые  имеют
определенный интерес к данному виду практической деятельности и желание
заниматься  в  данном  кружке.  Кроме  этого  обучающихся  необходимо
мотивировать  перспективой  самостоятельного  изготовления  красивых  вещей,
возможностью приобрести полезные знания и навыки.

Во  многом  интерес  учащихся  к  работе  в  кружке  поддерживается  и
развивается в ходе занятий. Поэтому занятия нужно планировать и проводить
так,  чтобы учащиеся узнавали новое,  успевали выполнять намеченную часть
практической  работы,  их  изделия  действительно  были  красивы и  нравились
всем, обстановка была спокойной и доброжелательной, обеспечивалась свобода
общения учащихся друг с другом и с руководителем.

Очень  важно,  чтобы  руководитель  кружка  совместно  с  учащимися
составлял план работы. При его составлении педагог должен увлечь кружковцев
перспективой  изготовления  изделий,  которые  они  сами  выбрали  из
предложенных  руководителем.  В  плане  также  предусматривается  сбор
природного материала, экскурсии на различные выставки, парк, лес, луг.

В кружке педагог решает следующие задачи:
1. развитие творческих способностей учащихся;
2. расширение художественного кругозора;
3. развитие и углубление интересов учащихся;
4. развитие  коммуникативных  навыков  на  основе  совместной

творческой деятельности;
5. развитие мелкой моторики;
6. развитие речи и обогащение активного словаря обучающихся;
7. организация досуга обучающихся;
8. укрепление физического и психического здоровья.
Все  эти  и  многие  другие  задачи  успешно  решаются  при  организации

кружка на основе работы с растительным и природным материалом.
В  процессе  систематического  труда  рука  ребёнка  с  особыми

образовательными  потребностями  становится  более  уверенной,  точной,  а
пальцы - более гибкими. При изготовлении аранжировок и поделок постепенно
накапливаются специальные умения и навыки.

Художественное творчество с  использованием растительного природного
материала  слагается  из  нескольких  компонентов:  изучения  материала,
определения  скрытых  возможностей  данного  материала,  определение
художественного  замысла  будущего  изделия  и  непосредственное
осуществление этого замысла путём практического создания поделок.

Каждая творческая работа имеет свой замысел, как по внешнему виду, так
и  по  смысловому  содержанию,  по  идейности.  Очень  часто  обучающиеся  с
отклонениями в интеллектуальном развитии не могут найти сюжет для своей



будущей работы и связать его с внешней формой. Роль руководителя занятия
подсказать интересную мысль и выразительную форму.

Сочетать  глубокую идейность  с  увлекательной формой – такова  главная
задача  руководителя  кружка,  рекомендующего  ту  или  иную  тему
художественной композиции.

Поиск творческой идеи, замысла – исключительно важный путь в развитии
у  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  наблюдательности,
смекалки,  фантазии  и  творческого  мышления,  это  не  случайное  обретение
удачной мысли, а сложный творческий процесс, обусловленный требованиями
воспитательного процесса в кружке.

Поход за природным материалом – это не просто увлекательная прогулка, в
которой  обучающиеся  идут  при  руководителе  и  бездумно  созерцают
окружающую  их  природу.  Подготавливая  экскурсию,  руководитель  чётко
формулирует её задачи, цели, маршрут.

Во  время  сбора  природного  материала  руководитель  побуждает  ребят
внимательно  вглядываться  в  окружающую  их  природу.  Постоянно  должны
звучать  вопросы:  "На что похоже?  Что напоминает?",  которые могут помочь
натолкнуть учащихся на мысль. Организованный таким образом сбор материала
даёт возможность обучающимся активно воспринимать его форму, цвет, запахи,
развивает у подростков любознательность, наблюдательность, любовь к родной
природе.

Обязательно  ребятам  надо  напомнить  правила  сбора  материала  и
бережного отношения к родной природе.

Работу по изготовлению флористических композиций следует начинать с
напоминания  техники  безопасности.  Затем  ребята  получают  инструменты  и
рабочие материалы. После этого руководитель обсуждает план работы на это
занятие.  Образцы,  которые  подростки  будут  делать,  он  предварительно
изготавливает  сам,  чтобы обучающиеся  смогли  их внимательно рассмотреть.
Одновременно он рассказывает, из каких деталей состоит та или иная поделка,
из каких материалов их надо делать.

Прежде  всего,  подростка  нужно  обучить  анализировать  образец
композиции. В ходе анализа внимание направляют на её внешние характерные
особенности  (цвет,  форма,  величина),  части,  на  материал,  из  которого  она
сделана  и  из  какого  ещё  может  быть  изготовлена.  Правильный  и
разносторонний анализе структуры готового изделия является важным звеном в
работе.

Затем  анализируется  процесс  изготовления  композиции.  Уточняются
основные этапы работы: что за чем, из какого материала, какие инструменты
нужны.  По  мере  накопления  опыта  можно  переходить  к  схематической
зарисовке изделия.

В  кружке  имеются  широкие  возможности  формирования  творческих
навыков  кружковцев  путём  внимательного  и  всестороннего  обсуждения  их
художественных композиций и аранжировок. Каждый член кружка хочет, чтобы
его  работа  привлекла  внимание  окружающих,  чтобы  она  им  понравилась.
Поэтому надо каждой работе уделять внимание, обсудить её. Такое внимание к



работам  обучающихся  особенно  важно  в  нашем  случае  и  имеет  большое
воспитательное значение.

Когда обучающиеся научатся делать простые по конструкции изделия, им
можно  предлагать  более  сложные  композиции,  с  большим  разнообразием
растительного  и  природного  материала.  Они  продолжают  учиться
анализировать будущую аранжировку по её рисунку, а потом рисунок заменяют
схемой.  С  помощью  схемы  учащиеся  выясняют  характерные  признаки
композиции, которую им предстоит сделать.

В  работе  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью  используются
загадки о самом растительном и природном материале, пословицы и поговорки
о труде,  что обогащает словарный запас учащихся,  развивает мышление (см.
приложение).

Особое внимание следует обратить на дисциплину в кружке. Она должна
быть  сознательной  и  высокой  и  строиться  на  желании  ребят  участвовать  в
работе кружка.

Подготовка материалов,  инструмента  к работе,  уборка помещения после
занятия – всё это дело рук самих членов кружка, и зависит от их дисциплины.

Актуальна на данный момент популяризация творчества, которая должна
быть  широкой  и  всесторонней,  чтобы  юные  зрители  заинтересовались  им,
чтобы  у  них  появилось  желание  взяться  за  это  увлекательное  дело.  С  этой
целью надо устраивать постоянные и временные выставки работ кружковцев.

Оборудование таких выставок и дежурство на них осуществляется силами
участников  выставки.  На  таких  выставках  обязательно  должны  быть  книги
отзывов, в которых посетители смогут написать свои впечатления об увиденном
и свои пожелания юным участникам. Такие отзывы очень ценны для ребят, как
элемент вдохновения их на новые творческие свершения. А какое счастье для
педагога  видеть  на  лицах  подростков  искреннюю  радость,  удовлетворение
результатом своего труда и труда своих сверстников.

Все  композиции  из  природного  материала,  разнообразные  по  технике
изготовления  и  материалу,  необходимому  для  работы,  можно  разделить  на
следующие  группы:  конструирование  объемных  композиций   из  цветов  и
природного материала; коллажи из природного материала; создание букетов в
различной технике.

Конструирование — это художественная техника создания изделий путем
соединения деталей друг с другом.

В  конструировании  объемных  композиций  применяются  различные
«живые» срезанные или высушенные цветы и листья, травы и разнообразный
природный материал. Это шишки, желуди, солома, мох, корни  ветки растений,
ракушки и многое другое.

Создание аранжировок с использованием лесных материалов — один из
путей приобщения подростков  к  природе,  на  котором они учатся  видеть  ее
красоту через скрытые возможности этих материалов. Именно поэтому труд с
лесными дарами так привлекает к себе людей всех возрастов.



В России растет много деревьев, приносящих осенью великолепные плоды.
Шишки,  желуди,  каштаны  –  это  очень  распространенные  материалы  при
создании  объемных композиций.

Применяются шишки: ели, сосны, пихты, лиственницы, кедра,  кипариса,
можжевельника,  тиса,  ольхи.  Собирать  шишки  надо  до  того,  как  они
раскрылись. Для того чтобы шишки не раскрылись (если это нужно), их надо
покрыть жидким столярным клеем. Желуди  и каштаны собирают осенью, когда
они созрели.

Практически все шишки, желуди и каштаны хорошо поддаются обработке.
При изготовлении поделок их режут, склеивают, окрашивают акриловыми или
специальными флористическими красками из баллона.

Очень нравится учащимся работать с орехами и их скорлупой. Для работы
подходят  все  виды орехов.  Чаще всего  используются  грецкие  орехи,  лесные
(фундук),  реже  —  кедровые,  миндаль,  арахис,  фисташки.  Сюда  же  можно
отнести  и  косточки  различных  фруктов  и  ягод:  персиковые,  абрикосовые,
вишневые,  сливовые,  хурмы.  Лучше всего  заготовить  орехи  разных  видов  и
размеров,  так  как  это  расширит  возможности  в  изготовлении  аранжировок.
Орехи могут использоваться как основной и как дополнительный материал в
композиции.

Наряду с живыми срезанными цветами, используются и засушенные цветы
и травы. Они заготавливаются специальным образом.  Самый простой способ –
это подвешивание срезанных растений  в хорошо проветриваемом помещении
соцветиями  вниз  или  гербарное  засушивание  между  листами  бумаги  под
прессом.

Коллаж  —  это  художественная  техника  создания  изделий  путем
присоединения деталей к фону.

Для  коллажей  используют  засушенные  цветы  и  листья  деревьев,  сухие
травы,  бересту,  тополиный пух,  семена-крылатки,  птичьи перья,  срезы веток
дерева, чешуйки шишек, зёрна, шпон, желуди и другие природные материалы.

На  клене,  ясене  и  липе  осенью  созревают  семена-крылатки  —
необходимый для  коллажей  материал.  Заготавливают  семена-крылатки,  когда
они созрели, но еще имеют зеленоватый цвет и скреплены попарно. Если их
собрать в этот период, то они сохраняются в «рабочем» состоянии долгое время.

Хранить семена-крылатки надо в картонной коробке, отдельно от другого
сырья, и следить за тем, чтобы они не пересохли, не потрескались.

Коллажные  работы  способствуют  развитию  художественного  видения
образа,  закреплению  представлений  о  симметрии  и  асимметрии,
совершенствованию  представлений  о  выразительной  композиции,  развитию
чувства формы, ритма, соотношения частей и целого.

При работе над коллажами у обучающихся развиваются такие психические
процессы,  как  внимание,  мышление,  воображение  и  др.  а  также  глазомер,
моторика рук, координация движений, формирование представлений о приемах
рациональной  работы,  совершенствование  приемов  разметки,  вырезания,
работы  с  клеем  и  ножницами.  Работа  над  коллажем  помогает  воспитывать
аккуратность и терпеливость, развивать творческие способности учащихся.



Для  создания  букетов  в  различной  технике  необходимым  материалом
является живые срезанные растения. Они достаточно дорогостоящие, поэтому
непосредственно обучение   сборке букета можно выполнять на более простых
и доступных  материалах.    Например,  можно использовать  срезанные  ветки
свидины (дерен). Они ровные, гладкие и хорошо имитируют стебель цветка. А
так же засушенные цветки розы и листья берграса.  Срезанные живые цветы
можно принести, когда навык работы с букетом хорошо сформирован.

Составление  букетов  в  спиральной  и  параллельной  технике  прекрасно
развивает  работу  кисти  обучающихся,  координированную  деятельность  всех
пальцев  руки.  Кроме  этого  букетная  техника  способствует  развитию
воображения у подростков, умению сочетать различные цветовые и фактурные
элементы в одной композиции.

По содержанию эти работы должны быть более художественными и менее
техническими, чем другие кружковые занятия.

В методическом отношении на этих занятиях нужно заботиться не столько
о приобретении учащимися каких-то строго определённых умений, сколько о
развитии индивидуальности, творчества и интуиции каждого ребёнка.

Именно  в  кружке  по  изготовлению  аранжировок   из  растительного  и
природного материала происходит непрерывное, открытое, свободное общение
с  учащимися,  широко  применяются  игры,  беседы,  экскурсии  в  природу,
пальчиковая  терапия,  что  способствует  развитию  творческих  способностей
обучающихся с умственной отсталостью.

Все  три  процесса  -  воспитание,  обучение  и  развитие  –  выступают  в
кружковой работе воедино, органично связаны друг с другом, перестраиваются
психические  и  физические  функции,  формируются  механизмы  компенсации
дефекта,  им придаётся новый характер,  развиваются умственная,  физическая,
нравственная саморегуляция, способности организовывать и регулировать свою
деятельность, навыки социально – трудовой ориентировки.

Таким  образом,  огромным  потенциалом  для  развития  творческих
способностей учащихся с нарушением интеллекта обладает кружковая работа
на основе растительного и природного материала, так как на этих занятиях у
подростков развиваются творческое воображение, фантазия, мелкая моторика,
речь, мышление, память, наблюдательность и другие психические функции.

Исследование творческих способностей обучающихся с интеллектуальным
недоразвитием.

Для  достижения  поставленной  цели  использовались  методики
исследования.

Проанализировав  результаты  исследования  познавательных  процессов,
можно  определить  на  каком  уровне  развития  находятся  наглядно-образное
мышление,  внимание,  творческие  способности,  навыки  конструирования,
восприятие,  наблюдательность  и память  у обучающихся с  интеллектуальным
недоразвитием.

Процессы:  внимание,  мышление,  речь,  творческое  воображение  у  этих
учащихся  зачастую  слабо  развиты  и  при  разработке  системы коррекционно-



развивающих  занятий  необходимо  будет  учитывать  и  выявленный  уровень
развития подростков, и их индивидуальные психологические особенности.

Из выше сказанного можно сделать вывод,  что для развития творческих
способностей  учащихся  необходима  система  коррекционно-развивающих
занятий,  которую  мы  будем  осуществлять  при  работе  кружка  на  основе
использования растительного и   природного материала.

Программа кружка рассчитана на один год обучения.
Занятия проводятся с группой из 8 - 10 человек, один раз в неделю по 2

академических  часа с перерывом.
В  программу  входят  следующие  виды  работ  с  природным  материалом:

конструирование объемных композиций  (из живых и засушенных цветов, трав,
злаков,  шишек,  желудей,  орехов,  и  др.),  коллаж  (из  засушенных  цветов  и
листьев, семян-крылаток, срезов веток, птичьих перьев, чешуек шишек и др.),
создание букетов.  Изготовление флористических композиций предусматривают
знакомство  и  работу  с  различными  материалами,  инструментами  и
приспособлениями:  ножницами,  секатором,  шилом,  пинцетом,  кисточками,
рамками, флористическими губками для различных материалов, проволокой и т.
д.;  изучение  способов  и  приемов  работы.  Большое  внимание  уделяется
изготовлению композиций  по замыслу и представлению.

Задания построены с постепенным усложнением технологии изготовления
изделий, что способствует всестороннему развитию обучающихся.

Цели и задачи.
Основной  целью  программы  кружка  является  развитие  творческих

способностей обучающихся.
Задачи программы:
1. создание оптимальных условий для развития творческих способностей

подростков;
2. развитие трудолюбия;
3. расширение художественного кругозора;
4. развитие и углубление интересов подростка;
5. развитие творческого мышления обучающихся;
6. развитие коммуникативных навыков на основе совместной творческой

деятельности;
7. развитие мелкой моторики;
8. развитие речи учащихся, обогащение активного словаря обучающихся;
9. организация досуга;
10. укрепление физического и психического здоровья подростков.
Методическое обеспечение.
Программа  кружка  включает  в  себя  систему  занятий  по  работе  с

природным  материалом,  которые  проводятся  на  основе  программного
материала с добавлением элементов творчества и новизны.

Основные  методы,  которые  используются  на  занятиях:  наблюдение  за
окружающей  действительностью,  беседа,  рассказ,  включение  в  трудовую
деятельность,  развитие  самостоятельных  действий,  а  также  сравнительно



новый метод творческого проекта, адаптированный к обучающимся с особыми
образовательными потребностями.

Основной  формой  работы  являются  занятия  (вводные,  традиционные,
практические,  повторения,  обобщения).  Немаловажной  формой  работы
являются экскурсия на природу и посещение выставок прикладного творчества.
В  проведении  практических  занятий  используются  индивидуальное  и
коллективное творчество.

Рекомендуемые  темы  в  программе  располагаются  по  их  возрастающей
сложности.  На занятиях  отдельные ученики могут получать  индивидуальные
темы,  более  простые  или  более  сложные  по  сравнению  с  остальными.
Индивидуальный подход дает возможность раскрыться каждому подростку.

Теоретическая  часть  дается  в  форме  беседы  с  просмотром
иллюстративного  материала  и  подкрепляется  практическим  освоением  темы.
Значительное место в беседе занимает рассказ педагога, и учащиеся являются
непосредственными её участниками.

Основное  время  занятий  кружка  отводится  практической  работе  по
изготовлению  флористических  композиций   из  растительных  и  природных
материалов,  в процессе  которой развивается эстетический вкус,  прививаются
аккуратность, усидчивость, трудолюбие.

В качестве психологической разгрузки и для развития интеллектуальных
способностей  обучающихся  используются  загадки,  и  каждое  занятие
начинается с новой пословицы о труде.

Отчет о работе учащихся проводится в форме выставок, открытых занятий,
конкурсов.

Наибольшая сложность состоит в формировании обобщенных умений —
способности выполнять задания не только в определенной ситуации, но и при
изменении  условий.  Такая  особенность  обучения  обусловлена
интеллектуальной недостаточностью подростков.

Знания  и  умения  кружковцев  по  окончании  занятий  в  кружке  «Основы
аранжировки».

Учащиеся должны:

знать уметь



Правила безопасности труда 
при работе с колющими и 
режущими инструментами и 
приспособлениями.

Название, назначение ручных 
инструментов для обработки 
растительных и природных 
материалов.

Виды растительного и 
природного материала и правила их 
сбора и хранения.

Технологию изготовления 
объемных флористических 
композиций, коллажей и букетов.

Правила личной гигиены.

Соблюдать правила 
безопасности труда и личной 
гигиены во время работы с 
природным материалом.

Организовать рабочее место и
соблюдать порядок во время 
работы (подбирать нужные 
материалы, инструменты и 
рационально размещать их на 
рабочем месте).

Творчески подходить к 
работе, проявлять фантазию.

Самостоятельно 
ориентироваться в задании и 
составлять план работы.

Контролировать и оценивать 
свою работу.

Употреблять в речи 
техническую терминологию.

Соблюдать пропорции и 
размеры деталей изделия, 
правильно располагать их в 
пространстве.

Тематический план

п/п № Тема занятия Кол-во
часов

1. Организационное занятие. 2
2. Экскурсия в парк. 2
3, 4. Изготовление гербариев листьев и цветов. 4
5. Коллаж  из  засушенных  цветов  и  листьев

«Лето».
2

6. Коллаж  из  засушенных  цветов  и  листьев
«Бабочка».

2

7. Объемная  композиция  из  сухоцветов
«Ежик».

2

8, 9. Объемная  композиция  из  осенних  листьев
«Цветы осени».

4

10. Мини-букетик «Праздничная бутоньерка». 2
11. Экскурсия на выставку. 2
12. Объемная композиция из засушенных цветов

и сухоцвета  гелихризума  ко  дню матери «Моей
маме».

2



13. Новогодняя тематика.
Мини-елочка из еловой шишки.

2

14. Подарочная свеча в стеклянной вазе. 2

15. Новогоднее украшения для сервировки стола
«Кольцо для салфетки».

2

16. Рождественский венок из веток сосны. 2
17, 18. Творческий  проект.  Изготовление  топиария

«Новогоднее дерево».
4

19. Подарочная  композиция  из  живых  цветов
«Корзинка».

2

20, 21. Коллаж из листьев «Краски природы». 4
22. Объемная композиция «Розы». 2
23, 24. Коллаж из веток и плодов « Каприз» 2

25. Подарок мамам к 8 марта. «Букет из роз» в
спиральной технике на каркасе.

2

26. Основы  работы  с  гидрогелем.  Подготовка
гидрогеля.

2

27. Объемные  композиции  из  живых  цветов  в
прозрачных вазах с гидрогелем.

2

28. Объемная  композиция  с  еловым  лапником
«Игра контраста».

2

29. Объемная композиция «Лукошко». 2
30, 31. Объемная композиция «Морской каприз». 4
32. Объемная композиция «Апельсин». 2
33, 34. Творческое  занятие.  Композиции  из

различного  растительного  и  природного
материала на свободную тему.

4

35. Популяризация детского творчества.
Итоговая выставка лучших детских работ.

2

Программа кружка «Основы аранжировки» на основе работы с природным
материалом.

1. Организационное занятие.
Цели: познакомить учащихся цветами и  с различными видами природных

материалов, с композициями, которые можно из них сделать, с инструментами,
которые  им  потребуются,  с  техникой  безопасности  при  работе  с  ними;
спланировать работу кружка.

2. Экскурсия в парк.
Цели:  собрать  природный  материал;  развивать  любознательность,

наблюдательность, бережное отношение к родной природе.

3, 4.  Изготовление гербариев цветов и листьев.



Цели: научить засушивать цветы и осенние листья, сформировать умения
аккуратно  работать,  обучить  правилам  личной  гигиены;  развить  глазомер,
фантазию  и  воображение  детей;  корректировать  мелкую  моторику  руки;
воспитывать интерес к практической работе.

Материалы:
Цветы и листья растений.
Инструменты и приспособления:
ножницы, газеты, пресс.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами.

5. Коллаж «Лето».
Цели: научить работать с засушенными материалом; ознакомить с новым

типом коллажа; научить устанавливать последовательность работы;  развивать
внимание  и  наблюдательность,  конструкторские  навыки,  творческие
способности; воспитывать чувство коллективизма.

Материалы:
Рамка, цветные карандаши, засушенные цветы и листья, клей.
Инструменты:
ножницы, кисти для клея.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами,  правила

личной гигиены.
Выставка лучших работ.

6. Коллаж из засушенных листьев и цветов «Бабочка».
Цель: сформировать  практические  навыки  работы  с  засушенными

листьями;  учить  работать  по  представлению,  продолжать  учить  анализу
процесса  работы,  развивать  воображение  обучающихся,  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги;  формировать  гигиенические  навыки  при
работе с клеем.

Материалы:
засушенные листья, цветы, крылатки ясеня, пластилин, клей.
Инструменты:
ножницы, кисточка, салфетка, баночка для клея.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами,  правила

личной гигиены.
Выставка лучших работ.

7. Конструирование объемной композиции из сухоцветов «Ёжик».
Цели: учить  работать  с  сухими  плодами,  ориентироваться  на  образец;

развивать творческое мышление, воображение; коррегировать мелкую моторику
руки; воспитывать инициативу, самостоятельность.

Материалы:
сухие коробочки плодов, веточки, кора дерева, солома, мох, пластилин.
Инструменты и приспособления:
ножницы, нож (для руководителя).



Повторение техники безопасности при работе с ножницами.
Выставка лучших работ.

8, 9. Конструирование объемной композиции из листьев «Цветы осени».
Цель:  сформировать  у  учащихся  умения  представлять  композицию  в

целом, научить учащихся работать с тонким и ломким материалом; развивать
фантазию,  воображение,  творчество;  укреплять  интерес  к  работе,
доброжелательное отношение обучающихся во время совместных действий.

Материалы:
плетеные корзинки, листья клена разного цветы, клей.
Инструменты и приспособления:
ножницы, кисти для клея.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами.
Выставка лучших работ.

10. Изготовление мини-букетика «Праздничная бутоньерка».
Цели:  научить  работать  с  малыми  размерами  композиции;  привить

аккуратность  в  работе,  терпение,  чувство  меры;   научить  оказывать
взаимопомощь.

Материалы:
бутоны роз, берграс, гипсофила, другой растительный материал.
Инструменты и приспособления:
ножницы, флористическая тейп-лента, булавки.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами.
Выставка лучших работ.

11. Экскурсия на выставку
Цель:  воспитывать  у  учащихся  чувство  патриотизма,  любовь  к  Родине,

умение видеть прекрасное, прививать эстетический вкус, формировать интерес
к творчеству народных мастеров и желание изготовить похожие поделки.

12.  Конструирование  объемной  композиции  из  засушенных  цветов  и
сухоцвета гелихризума ко дню матери «Моей маме».

Цели:  научить  учащихся  работать  с  флористическим  оазисом  для
сухоцветов;  развивать  наблюдательность,  художественный  вкус,  умение
сочетать  цвета  в  композиции;  прививать  аккуратность  в  работе,  терпение,
точность.

Материалы:
сухие цветы, мох, цветки гелизризума, клей.
Инструменты и приспособления:
флористический  оазис  для  сухоцветов,  ножницы,  клей,  форма  для

композиции, нож (для руководителя).
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами,  правила

личной гигиены.
Выставка лучших работ.



13. Новогодняя тематика.
Мини-елочка из еловой шишки.
Цели:  научить  учащихся  работать  с  еловыми  шишками,  формировать

умение  работать  с  мелкими  предметами,  правильно  располагая  детали;
развивать творческие способности, глазомер, формировать умение планировать
этапы работы, воспитывать аккуратность, эстетический вкус.

Материалы:
раскрытые  еловые  шишки,   пластиковые  блестки,  клей,  стаканчик-

подставка.
Инструменты и приспособления:
баллон аэрозольный с красками, кисточка, салфетки.
Повторение техники безопасности при работе с колющими предметами и

аэрозольными красками, правила личной гигиены.
Выставка лучших работ.

14. Изготовление подарочной свечи в стеклянной вазе.
Цели: научить работать со свечами; развивать творческие способности и

инициативу учащихся, воспитывать экономное расходование материалов.
Материалы:
стеклянная ваза свеча круглая в металлической основе, искусственная ель,

искусственный снег, цветные бусинки, сизаль, клей.
Инструменты и приспособления:
ножницы, кисточка, салфетка.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами,  правила

личной гигиены.

15.  Изготовление  новогоднего  украшения для сервировки стола «Кольцо
для салфетки».

Цели:  научить  учащихся  красиво  сервировать  стол;  ценить  красоту  в
повседневной жизни; формировать устойчивый интерес к работе; воспитывать
инициативу,  самостоятельность,  развивать  наблюдательность,  творческое
мышление.

Материалы:
сосновые  и  еловые  шишки,  искусственные  веточки  ели,  пластмассовое

кольцо,  нитки,  клей,  бусины,  салфетка,  палочки  корицы,  веточки  веника,
золотая краска в баллоне.

Инструменты и приспособления:
ножницы,  клей-пистолет, салфетка.
Повторение техники безопасности при работе с колющими и режущими

инструментами, правил личной гигиены.
Организация предновогодней выставки детского творчества.

16. Изготовление Рождественского венка.



Цели: обобщать знания учащихся о празднике Рождества, научить работать
с тонкими березовыми ветками, учить работать по образцу и представлению,
вносить  дополнения,  украшать  получившиеся  венки  шарами,  развивать
творческие  способности,  эстетический  вкус,  воспитывать  коммуникативные
навыки.

Материалы:
ветки сосны, длинные побеги березы повислой, новогодние шары, ленты,

гирлянды, искусственный снег.
Инструменты и приспособления:
секатор, ножницы, шпагат.
Повторение техники безопасности при работе с колющими и режущими

инструментами, правил личной гигиены.
Выставка лучших работ.

17, 18. Творческий проект. Изготовление топиария «Новогоднее дерево».
Цели:  познакомить  учащихся  с  проектной  деятельностью,  развивать

связную  речь  при  защите  проекта,  умение  выступать  перед  аудиторией,
развивать  умение  слушать  товарища  и  оценивать  его  работу,  развивать
творческие  способности  и  инициативу  учащихся,  формировать  навыки
экономное расходование материалов; научить работать с данным материалом,
развивать  воображение,  мелкую  моторику  руки,  воспитывать  аккуратность,
трудолюбие, самоконтроль.

Материалы:
шишки  сосны,  искусственные  веточки  ели,  ветки  сосны,  бусины,  мох,

стаканчик, веточки веника, флористический оазис-шар для сухоцветов.
Инструменты и приспособления:
клей-пистолет, ножницы, аэрозольная краска.
Повторение правил личной гигиены.
Выставка лучших работ.

19.  Конструирование  подарочной  композиции  из  живых  цветов
«Корзинка».

Цели: научить учащихся работать с флористическим оазисом для живых
цветов, развивать мелкую моторику руки, творческое мышление, воображение,
эстетический вкус, воспитывать любовь к творчеству.

Материалы:
срезка живых цветов, флористический оазис для живых цветов, клеенка,

небольшие плетеные корзинки, емкость с водой.
Инструменты и приспособления:
ножницы, нож.
Повторение техники безопасности при работе с колющими и режущими

инструментами, правил личной гигиены.
Выставка лучших работ.



20, 21.  Изготовление коллажа из листьев «Краски природы».
Цели:  совершенствовать  навыки  работы  с  хрупкими  материалами,

продолжать учить работать по схеме, размещать объекты композиции, развивать
воображение,  мелкую  моторику  руки,  глазомер,  воспитывать  аккуратность,
трудолюбие, самоконтроль.

Материалы:
сухие  крашенные листья  растений,  гербарии  трав,  клей,  картон,  стекло,

краски гуашевые.
Инструменты и приспособления:
ножницы, кисточка, салфетка.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами, правил личной

гигиены.
Выставка лучших работ.

22. Конструирование объемной композиции «Розы».
Цели:  закрепить  навык  работы  с  засушенными  цветами,  развивать

внимание,  мелкую  моторику,  воображение,  инициативу,  творчество;
воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении цели, аккуратность.

Материалы:
засушенные  крупные  розы,  мох,  флористический  оазис  для  сухоцветов,

статице, гипсофила, злаки.
Инструменты и приспособления:
ножницы, нож, клей.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами, правил личной

гигиены.

23, 24. Изготовление коллажа из веток и плодов « Каприз».
Цели:  совершенствовать  навыки  работы  по  образцу  с  различными

природными  материалами,  закреплять  навыки  соединения  материалов,
развивать  творческое  мышление,  воображение,  внимание,  мелкую  моторику,
умение планировать этапы работы, воспитывать настойчивость в достижении
цели.

Материалы:
рамка,  ветки  березы,  засушенный  апельсин,  различные  плоды  и  листья

растений, войлок, шпагат.
Инструменты и приспособления:
секатор, ножницы, клей-пистолет, салфетка.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами, правил личной

гигиены.
Выставка лучших работ.

25.  Подарок  мамам к 8  марта.  «Букет  из  роз» в  спиральной технике на
каркасе.

Цели: ознакомить учащихся с каркасными букетами; освоить спиральную
технику  составления  букетов;  развивать  наблюдательность,  творческие



способности,  фантазию,  внимание,  мелкую  моторику,  воспитывать
усидчивость,  аккуратность,  самоконтроль,  взаимоконтроль,  доброжелательное
отношение друг к другу.

Материалы:
срезка розы, берграс, гипсофила, сизаль, каркас, лента для букетов.
Инструменты и приспособления:
секатор, ножницы, салфетка.
Повторение техники безопасности при работе с ножницами, правил личной

гигиены.
Выставка лучших работ.

26. Обучение основам работы с гидрогелем.
Цели:  познакомить  учащихся  с  новым  материалом;  обучить  технике

подготовки  гидрогеля  к  работе;  развивать  внимание,  наблюдательность,
воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, эстетический вкус.

Материалы:
сухой гидрогель.
Инструменты и приспособления:
емкости с водой.
Повторение правил личной гигиены.

27.  Изготовление  флористических  композиций  из  живых  цветов  в
прозрачных вазах с гидрогелем.

Цели: формировать умение самостоятельно творчески мыслить, выбирать
растительный  материал  согласно  творческому  замыслу,  самостоятельно
планировать этапы работы, развивать творческое воображение, самоконтроль,
воспитывать  творческую  инициативу,  желание  сделать  работу  качественно  и
аккуратно.

Материалы:
готовый гидрогель разных цветов, комнатные растения, прозрачные вазы.
Инструменты и приспособления:
лопаточки  для  ухода  за  комнатными  растениями,  тонкие  резиновые

перчатки, емкости с водой.
Повторение техники безопасности при работе с садовыми инструментами,

правил личной гигиены.
Выставка лучших работ.

28.  Изготовление  объемной  композиции  с  еловым  лапником  «Игра
контраста».

Цели:  закрепить  навык  работы  с  флористическим  оазисом  для  живых
растений;  дать  понятие  контрастности  цвета  и  фактуры;  развивать
наблюдательность, творческие способности, внимание, мелкую моторику.

Материалы:
срезка роз белого и красного цвета, еловый лапник, мелкое статице, ягоды

калины, блестки в баллоне.



Инструменты и приспособления:
секатор, ножницы, нож, емкость с водой.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  секатором,  ножом  и

ножницами, правил личной гигиены.
Выставка лучших работ.

29. Изготовление объемной композиции «Лукошко».
Цели: продолжить работу с флористическим оазисом для живых цветов;

показать  минималистскую флористическую композицию;  научить правильно
размещать  объекты в  композиции;  развивать  воображение,  мелкую моторику
руки, глазомер; воспитывать аккуратность, трудолюбие, самоконтроль.

Материалы:
берграс,  гипсофила,  оазис-губка  для  живых  цветов,  ленты,  плоская

подставка.
Инструменты и приспособления:
нож, ножницы.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  острыми  предметами,

правил личной гигиены.

30. Конструирование объемной композиции «Морской каприз».
Цели:  закрепить  навык  работы  с  клеевым  пистолетом;  научить  технике

оклеивания  стеклянной  вазы  шпагатом;  самостоятельному  планированию
этапов работы; развивать творческое воображение, самоконтроль, воспитывать
творческую инициативу, желание сделать работу качественно и аккуратно.

Материалы:
стеклянная ваза,  шпагат,  статице,  морские кораллы,  цинерария,  ракушки

разного размера, флористической оазис.
Инструменты и приспособления:
клей-пистолет, ножницы, нож.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами  и  клеевым

пистолетом, правил личной гигиены.

31. Конструирование объемной композиции «Апельсин».
Цели:  закрепить  навыки работы с  высушенными растениями;  повторить

основные  этапы  составления  композиции;  развивать  наблюдательность,
творческие  способности,  внимание,  мелкую  моторику,  воспитывать
усидчивость,  аккуратность,  самоконтроль,  взаимоконтроль,  доброжелательное
отношение друг к другу.

Материалы:
кашпо, флористический оазис для сухоцветов, мох, засушенные растения,

высушенный апельсин, статице, злаки.
Инструменты и приспособления:
клей-пистолет, ножницы, нож.
Повторение  техники  безопасности  при  работе  с  ножницами,  ножом  и

клеевым пистолетом, правил личной гигиены.



32,  33.  Творческое  занятие.  Композиции  из  различного  растительного  и
природного материала на свободную тему.

Цели: учить самостоятельно творчески мыслить, выбирать растительный и
природный  материал  согласно  творческому  замыслу,  самостоятельно
планировать этапы работы, развивать творческое воображение, самоконтроль,
воспитывать творческую инициативу, желание сделать поделку качественно и
аккуратно.

Материалы:
различный  природный  и  растительный  материал,  клей,  лак,  пластилин,

краски, кашпо и вазы, флорстический оазис.
Инструменты:
ножницы,  секатор,  кисточки,  стеки,  салфетки,  баночка  с  водой  для

кисточек, рамки.
Повторение техники безопасности при работе с колющими и режущими

инструментами, правил личной гигиены.

34, 35. Популяризация творчества.
Итоговая  выставка  творческих  работ.  Приглашение  для  друзей  и

родителей. Представление своих работ кружковцами.

Коррекционно-развивающая работа  с  обучающимися,  имеющими особые
образовательные  потребности,  по  развитию  творческих  способностей  в
процессе кружковой работе на основе растительного и природного материала
строилась в соответствии со следующими основными положениями:

1. Активизация наглядно-образного мышления путём введения в систему
коррекционно-развивающих занятий заданий на выполнение работ по образцу и
представлению.

2. Развитие объёма, устойчивости и произвольности внимания происходит
на  каждом занятии  по аппликационным работам,  конструированию,  лепке,  а
также при посещении выставок и проведении экскурсий.

3.  Повышение уровня развития памяти,  наблюдательности  и восприятия
достигается на занятиях с использованием образцов, рисунков, схем.

4. Так как на каждом занятии используются пословицы о труде, работа с
инструкциями  и  технологическими  картами,  это  ведёт  к  развитию  речи
кружковцев и обогащению их активного словарного запаса.

5.  Работа  с  любым  природным  материалом  направлена  на
совершенствование и развитие мелкой моторики руки, точности и координации
движений, аккуратности.

6. Творческие задания и работа по представлению способствуют развитию
фантазии, творческого воображения, инициативности.

7. Коллективная работа в кружке закрепляет коммуникативные навыки.
8. Путём проведения выставки лучших работ в конце занятия, формируется

адекватная самооценка обучающихся и оценка ими работ товарищей.



9.  Дифференцированный  подход  к  обучающимся  –  с  учетом
сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при работе с
природным материалом.

10.  Развитие  общеинтеллектуальных  умений  и  навыков  –  активизация
познавательной  деятельности:  развитие  зрительного  и  слухового  восприятия,
формирование мыслительных операций.

Таким  образом,   проект  был  направлен  на  развитие  уровня  творческих
способностей  обучающихся  с  интеллектуальным  недоразвитием  на  основе
кружковой работы с растительным и природным материалом путём реализации
представленной выше программы.

Данная система коррекционно-развивающих занятий на основе кружковой
работы  с  растительным  природным  материалом  позволит  повысить  уровень
развития внимания, воображения, осознанного восприятия, наглядно-образного
мышления,  наблюдательности,  памяти,  мелкой  моторики  руки  и  т.  д.,  что  в
целом  разовьёт  творческие  способности  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы

На  первом  этапе  работы  обучающимся  были  предложены
экспериментальные  задания  (тесты),  которые  показали,  что  творческие
способности подростков имеют низкий развития.

После этого    формируется группа, и проводятся занятия кружка согласно
предложенной программе, которые  начинаются  с сентября и заканчиваются в
конце мая.

Контрольный  этап  заключается  в  повторном  тестировании,  которое
констатирует,  что  уровень  развития  творческих  способностей  кружковцев
заметно вырос.

Апробированная  программа  кружка  «Основы  аранжировки»  на  основе
работы с растительным и природным материалом позволила повысить уровень
развития внимания, воображения, осознанного восприятия, наглядно-образного
мышления, наблюдательности, памяти, мелкой моторики руки.

Таким образом, можно сделать вывод,  что работа по программе занятий
кружка «Основы аранжировки» на основе работы с растительным и природным
материалом эффективна,  поскольку  дает  положительные результаты развития
творческих способностей обучающихся с умственной отсталостью.
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Доказано,  что  для  взрослых  творческий  процесс  -  это  создание  новых
общественно значимых материальных и духовных ценностей, а для подростков
- это открытие субъективно нового, т.е. создание каждым своих знаний, умений,
навыков, приемов творческой деятельности. Для взрослого важен результат, для
подростка же важен сам процесс.

Известно,  что  наиболее  интенсивно  процесс  творческого  развития
подростков с особыми образовательными потребностями происходит во время
практической деятельности. В творчестве особое внимание уделяется развитию
образного  мышления.  Это  является  содержательной  характеристикой
творческой деятельности каждого подростка.

Исследования  учёных  показали,  что  подростки  с  особыми
образовательными потребностями имеют нарушение работы всех психических
функций,  и,  как  следствие  этого,  низкий  уровень  развития  познавательной
деятельности.

Анализ имеющихся исследований личности подростков с отклонениями в
интеллектуальном  развитии  позволяет  констатировать,  что  в  условиях
специально  организованного  обучения  и  воспитания  у  них  накапливается
определённый  жизненный  опыт,  включающий  элементы  художественного  и
эстетического развития. Эти эмоциональные и эстетические впечатления могут
стимулировать их заниматься творчеством.

Все  три  процесса  -  воспитание,  обучение  и  развитие  –  выступают  в
кружковой работе воедино, органично связаны друг с другом, перестраиваются
психические  и  физические  функции,  формируются  механизмы  компенсации
дефекта,  им придаётся новый характер,  развиваются умственная,  физическая,
нравственная саморегуляция, способности организовывать и регулировать свою
деятельность, навыки социально – трудовой ориентировки.

Целью  работы  являлось  изучение  развития  творческих  способностей
подростков с особыми образовательными потребностями, разработка системы
кружковых занятий на основе растительного и природного материала, которая
учитывает психолого-педагогические особенности учащихся.

Данная  система  творческих  заданий  разной  сложности  -  это  средство
формирования  опыта  творческой  деятельности.  Здесь  действует  принцип
педагогики:  от  простого  к  сложному.  Но  темпы  усложнения  зависят  от
индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  интеллектуальным
недоразвитием. Также в этой программе осуществляется дифферинцированный
подход, как один из важнейших педагогических принципов.

Эта программа коррекционно-развивающих занятий на основе кружковой
работы с растительным и природным материалом позволит повысить уровень
развития внимания, воображения, осознанного восприятия, наглядно-образного
мышления,  наблюдательности,  памяти,  мелкой  моторики  руки  и  т.д.,  что  в
целом  разовьёт  творческие  способности  детей  с  особыми образовательными
потребностями.



В  результате  занятий  по  разработанной  программе  у  обучающихся
развивается творчество, связанное с умениями, навыками работы с природным
материалом, расширяется их опыт, создаются прочные основы для творческой
деятельности. Чем больше подросток видел, слышал и пережил, чем больше он
знает  и  усвоил,  чем  большим  количеством  элементов  действительности  он
располагает  в  своем  опыте,  тем  значительнее  и  продуктивнее  будет
деятельность его воображения.

Данную программу мы рекомендуем использовать для развития творческих
способностей  подростков  с  особыми  образовательными  потребностями
руководителям  кружков,  учителям  и  родителям,  при  необходимости
адаптировав её.



Список литературы.

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н.. Как преодолеть трудности в обучении
детей. - М., Ось-89. 2003. с. 44-56, 172-175.

2.  Бгажнокова  И.М.  Коррекционные  задачи  и  основные  направления  в
организации воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с
недостатками интеллекта. // Дефектология. – 1995. - № 5 – с. 30.

3. Власова Т.А., Певзнер М.С. Учителю о детях с отклонениями в развитии.
– М., Просвещение, 1967.

4.  Воспитание  и обучение  детей во вспомогательной школе.  /  Под.  Ред.
Воронковой В.В. – М., Школа-Пресс., 1994. с. 19- 256.

5.  Воспитание  и  обучение  детей  с  нарушением  развития.  //  Школьная
пресса – 2002. - № 2. – с. 19.

6.  Выготский  Л.С.  Воображение  и  творчество  в  детском возрасте.  -  М.,
Просвящение., 1991. с. 3-91.

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах – М., 1983, - Т. 5, - с.
223-224.

8. Гульянц Э.К, Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. -
М., Просвящение., 1991. с. 21-105.

9.  Дефектология:  Словарь-справочник.  /  Под  ред.  Б.П.  Пузанова;  сост.
С.С.Степанов. – М., Новая школа, 1996.

10.  Дубровина  И.В.,  Рабочая  книга  школьного  психолога.  -  М,
Просвящение, 1991. с. 90-163.

11.  Дульнев  Г.М.  Учебно-воспитательная  работа  во  вспомогательной
школе. - М, Просвящение, 1981. с. 8-97.

12.  Екжанова  Е.А.  Системный  подход  к  разработке  программы
коррекционно  –  развивающего  обучения  детей  с  нарушением  интеллекта.  //
Дефектология. – 1999 - № 6 – с.25.

13.  Козленко  Н.А.  Физическое  воспитание  в  системе  коррекционно  –
воспитательной работы вспомогательной школы. // Дефектология. – 1991 - № 2
– с.33.

14. Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе.  /  Под ред.
Г.М. Дульнева. – М., Педагогика, 1971.

15. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии – М., Просвещение,
1990.

16. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка
детей с глубокими нарушениями интеллекта. – М., Педагогика, 1988, с.23-35.

17.  Маллер  А.Р.  Состояние  и  тенденции  развивающего  обучения  и
воспитания глубоко умственно отсталых детей. // Дефектология. – 1994 г. - № 3
– с. 28.

18. Малофеев Н.Н. Стратегия и тактика переходного периода в развитии
отечественной системы специального образования и государственной помощи
детям с особыми проблемами. // Дефектология. – 1997 - № 6 – с.3.



19. Мачихина В.Ф. Организационно – педагогические аспекты обучения и
воспитания  умственно  отсталых  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. // Дефектология. – 1992 № 4 – с.19.

20.  Пинский  Б.И.  Коррекционно  –  воспитательное  значение  труда  для
психического развития. – М., Педагогика, 1985.

21. Плахова Н.С. Школа – предприятие: новые подходы к коррекционной
работе с умственно отсталыми школьниками. // Дефектология. – 1995 - № 5 –
с.39.

22.  Программы  для  кружков  детского  технического  творчества,  -  М.,
Профиздат, 1969, с. 14-17.

23. Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной
школе. / Под ред. Ж.И.Шиф - М., Педагогика, 1972.

24. Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. – М.,
Просвещение, 1990, с.9-11.

25.  Рубинштейн С.Я.  Психология  умственно отсталого  школьника  –  М.,
Просвещение, 1986, с. 3-150.

26.  Тупаногов  Б.К.  Коррекционно-педагогическая  работа  в  системе
образования  детей  с  нарушениями  умственного  и  физического  развития.  //
Дефектология – 1994 - № 4 – с.9.

27. Турчинская К.М. Профориентация во вспомогательной школе.-  Киев,
Радяньска школа, 1976, с. 104-195.

28. Филенко Ф.П. Поделки из природных материалов. – М., Просвещение,
1976, с.4-58.

29. Цейтлин Н.Е. Рожнев Я.А. Наблюдения и опыты на уроках труда. – М.,
Просвещение, 1980, с. 36-81.

30.  Черныш  И.Г.  Поделки  из  природных  материалов.  -  М.,  АСТ-Пресс,
1999, с. 5-135.

31.  Шевченко  С.Г.  Коррекционно  –  развивающее  обучение:
Организационно – педагогические аспекты. – М., Гуманитарный издательский
центр Владос, 1999, с.64-70, с.75-87.


	Заключение

