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Аннотация. Занятия в кружке «Умелые руки» - прекрасное 
средство развития творчества, умственных способностей, мотори-
ки, а также конструкторского мышления детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ), которое представлено раз-
личными видами трудовой деятельности и направлено на овладе-
ние школьниками необходимыми в жизни элементарными прие-
мами ручной работы с разными материалами (работа с бумагой, 
работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и 
т.д.), изготовление игрушек, аппликаций, картин. Работа в кружке 
не дублирует программный материал по трудовому обучению для 
детей с ОВЗ, а расширяет и углубляет сведения о работе с бумагой 
и картоном, пластилином и с другими материалами, совершен-
ствует навыки и умения.  

Работа кружка организуется с учетом опыта детей, их воз-
растных и индивидуальных особенностей. Целью занятий являет-
ся развитие творческих способностей школьников с ОВЗ, создание 
сплоченного детского коллектива через воспитание трудолюбия, 
усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 Основные задачами данного вида деятельности являются: со-
вершенствование практических умений и навыков обучающихся в 
обработке различных материалов; обеспечение школьников до-
полнительными знаниями по трудовому обучению; обучение 
практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых играх, 
театрализованной деятельности, для украшения помещений; раз-
витие зрительного восприятия; развитие мелкой моторики паль-

цев рук; способствование развитию творческой активности; вос-
питание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, умения довести 
начатое дело до конца, уважительное отношение к результатам 
труда, отзывчивости и умения работать в коллективе, интереса к 
творческой и досуговой деятельности. 

Задачи будут выполнены, если ребенок на занятии займет по-
зицию «Я хочу это сделать сам». В задачу воспитателя входит не 
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столько помочь ребенку в изготовлении, сколько создать условия, 
при которых его потенциал будет использован полностью. Для 
этого педагогу необходимо помнить об особенностях детей с ОВЗ 
на занятии. 

На занятии должна быть специально организованная часть, 
направленная на обеспечение понимания цели и порядка выпол-
нения практической работы, и должным образом оснащенная са-
мостоятельная деятельность ребенка по преобразованию матери-
ала в изделия, причем на теоретическую часть занятия должно 
отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. 
Это обосновано тем, что теоретическую работу под руководством 
педагога можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, 
веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические 
действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном 
ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на 
должном уровне. Следует помнить, что воспитывающий и разви-
вающий потенциал занятий снижается, если ребенок привыкает 
работать только «под диктовку» учителя по принципу «делай как 
я».  

Безусловно, в подражательной деятельности заложены боль-
шие возможности для обучения детей, но задержка школьников 
на этом уровне обучения отрицательно сказывается на их разви-
тии: они становятся пассивными, часто беспомощными при реше-
нии самых простых заданий. Использование инструкционных и 
технологических карт увеличивает время на занятии на практиче-
скую работу, позволяет наиболее подготовленным воспитанникам 
работать самостоятельно, а воспитателю иметь большую возмож-
ность оказать помощь менее подготовленным детям. 

Индивидуальный труд обучающихся во внеурочное время за-
ключается в том, что под общим руководством воспитателя 
школьники самостоятельно выполняют интересующие их трудо-
вые задания. Тематика, сложность и трудоемкость этих заданий 
должны подбираться с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей школьников с ОВЗ и возможностей обеспечения их всем 
необходимым для успешного выполнения намеченных планов. 

Планирование имеет направленность на формирование у уча-
щихся трудовых умений и навыков. Большое значение приобрета-
ет выполнение правил культуры труда, экономного расходования 
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материалов, бережного отношения к инструментам, приспособле-
ниям и материалам. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном 
уровне трудности: по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по 
собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных особен-
ностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-
либо изделия ребенок учится устанавливать последовательность 
выполнения действий, порядок работы инструментами. Пропуск 
самой незначительной операции или выбор не того инструмента, 
который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается 
на качестве работы. 

Главной задачей воспитателя, проводящего занятие, должна 
быть забота о развивающем характере обучения, заложенном в 
содержании. Методическое решение этой задачи будет состоять в 
том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовле-
кать детей в обсуждение; нельзя перегружать занятие новыми 
сведениями, торопить детей и сразу же стремиться на помощь, ес-
ли что-то не получается. Воспитанник должен пробовать преодо-
леть себя; в этом он учится быть взрослым. 

Цели и задачи кружка усложняются от занятия к занятию, от 
года к году. Постепенно, создавая работы малых или больших 
форм, выполненные за короткое или длительное время, педагог и 
сами ребята видят качественный и творческий рост от работы к 
работе. В связи с этим определены критерии, по которым оцени-
вается работа на различных сроках обучения: аккуратность, чет-
кость выполнения изделия, самостоятельность выполнения, 
наличие творческого элемента. 

Оценивание за теоретические знания воспитанников прово-
дятся в виде викторин, кроссвордов, ребусов. Формами подведе-
ния итогов могут быть: открытые занятия, выставки, самооценка, 
коллективное обсуждение и др. 

Таким образом занятия кружка «Умелые руки» предоставля-
ют возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому 
воспитаннику, раскрывать его личностные задатки, вовлекать в 
активную творческую деятельность, способствуют развитию мото-
рики, а также конструкторского мышления детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
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