Тема « Организация внеклассной деятельности занятий по ручному
труду с детьми имеющие ограниченные возможности здоровья в
условиях школы - интерната».
Цель. Познакомить с особенностями организации внеклассной
деятельности во внеурочное время на занятиях по интересам
«Волшебная нить» (вышивка бисером)
Какими бы задатками ни обладал бы ребенок от природы, его
творческие способности могут развиваться только в процессе труда, так как в
процессе труда необходимо напрягать внимание, преодолевать некоторые
препятствия, запоминать последовательность тех или иных операций. Все это
развивает волю, укрепляет внимание и память. Очень важно развивать
интерес к познанию и творчеству, так как творческий человек, как правило,
более успешен во всем: от простого общения до профессиональной
деятельности. Творческие способности помогают человеку находить
оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому необходимо
стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, создать условия для
развития их творческих способностей.
Техника вышивки бисером известна с глубокой древности как вид
художественного ремесла, которая требует тонкого понимания красоты,
безукоризненного вкуса, художественного такта, фантазии и, конечно,
мастерства; воспитывает усидчивость, терпение. Это достаточно сложное и
кропотливое занятие, оно требует большого внимания и аккуратности.
Этот вид творчества, который воспитывает навыки самостоятельности,
умение работать сосредоточенно, не отвлекаясь, длительное время повторять
бесконечный ряд одних и тех же движений, находя в этом своеобразную
красоту и ритмику. Данный вид творчества на сегодняшний день является
востребованными и
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Вышивка бисером - не новый, но очень интересный вид рукоделия, это
удивительное занятие, несущее в себе много пользы. Во-первых, разбираясь с
бусинками бисера, нанизывая их на нить, выкладывая их ровно на столе,
ребенок развивает мелкую моторику рук и пальцев. Во-вторых, разглядывая
цветные мелкие детали, ребенок учится тонко различать оттенки и тренирует
зрение.
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способности, фантазию и пространственное мышление.
Целью данных занятий является создание условий для развития творческих
способностей детей с отклонением в развитии.
Задачи:
- познакомить учащихся с техникой вышивания бисером;
- развитие индивидуальных творческих способностей детей ;
- освоение приемов и способов художественной вышивки бисером;
- развивать внимание, память, усидчивость, самостоятельность в труде;
- воспитывать трудолюбие, настойчивость
Занятия по интересам «Волшебная нить» вызывает у учащихся большой
интерес. Ребята неоднократно представляли свои работы как на конкурсах
проводимых в школе-интернате, так и на областных и всероссийских
уровнях- областной конкурс «Радуга талантов», Всероссийский конкурс
«Талант с колыбели»
Работы, выполненные детьми используются
спальных комнат, групповых , фойе школы.

для оформления интерьера

