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Пояснительная записка

В последнее время вопросы толерантности, изменение сложившихся в 
обществе стереотипов восприятия «особых» людей становится все более 
актуальными. Те, кто имеют отличия в физическом или психическом 
развитии, с ранних лет сталкиваются с не всегда адекватной реакцией 
окружающих. И в дальнейшем имеют проблемы при социализации в 
обществе. Возникают проблемы с получением образования, а затем и 
профессии.

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 
программы образовательного учреждения вне специальных условий 
воспитания и обучения. Имеющиеся у ребенка отклонения приводят к 
нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой 
моторики, трудностями во взаимодействии с окружающим миром, 
изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 
словесного опосредования, в частности -  вербализации, искажению познания 
окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 
личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 
дальнейшего развития ребенка.

Педагогическая помощь «особому» ребенку позволяют улучшить 
показатели его развития: для детей с нарушением здоровья -  достигнуть 
уровня развития, соответствующего его календарному возрасту; для детей со 
стойкими нарушениями здоровья -  скорректировать уровень развития до 
максимально-возможного в соответствии с реабилитационным потенциалом.

Тем важнее для таких детей поддержка образовательных учреждений, в 
том числе и учреждений дополнительного образования.

Одним из направлений социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) является индивидуальная работа, обучение 
детей ОВЗ дошкольного возраста.

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучайка» разработана 
для ребенка 7-8 лет, имеющего нарушения речи и нарушения двигательных 
кистевых и пальцевых навыков.

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
«Обучайка» имеет социально-педагогическую направленность, где работа 
строиться таким образом, чтобы обеспечить успешное обогащение 
социального опыта и гармоничного включения ребенка ОВЗ в коллектив 
детей, окружающую действительность.

Программа адаптирована с учётом индивидуальных особенностей и 
рекомендаций психолого- медико- педагогической комиссии.
Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающегося. С учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
проводится индивидуальная работа в ЦТР и ГО «Гармония» , в кабинете № 2.
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Актуальность программы.
Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями, которые не могут быть включены в имеющиеся 
образовательные программы вследствие тяжести и сложности нарушений 
развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 
дезадаптации. Такие дети нуждаются в особом индивидуально
ориентированном подходе, включающем поддержку их личностного 
развития, формирование психологических предпосылок обучения, 
оптимизацию родительско-детского взаимодействия, преодоление 
психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в 
квалифицированной помощи. Перечисленные выше обстоятельства явились 
мотивом для разработки данной программы.

Творческая деятельность вызывает большой интерес у ребенка 
дошкольного возраста. В этот период развивается способность наблюдать, 
всматриваться в предметы и явления окружающего мира, обогащается 
сенсорный опыт, совершенствуются изобразительные навыки и умения, 
формируются художественно-творческие способности. Программа 
направлена на формирование у ребенка наблюдательности, воспитание 
эстетического восприятия, развитие сенсорных способностей и разработана

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 
раскрытия у ребенка с ОВЗ творческих навыков, воображения, а также 
приобщению к окружающему миру и искусству, развитию мелкой моторики 
рук.

Новизна программы состоит в том, что работа по программе 
«Обучайка» развивает у ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
наглядно-образное и логическое мышление, творческое воображение, память, 
точность движения пальцев рук; развивается творческий потенциал ребенка. 
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 
ребенку поверить в себя, в свои способности, вводит его в удивительный 
мир фантазии, предусматривает развитие его художественно-эстетических 
способностей.

Индивидуальный образовательный маршрут является отличительной 
особенностью образовательной программы «Обучайка» и заключается в 
том, что материал разрабатывается с учетом особенностей конкретного 
ребенка, является посильным для освоения, доступным для выполнения, 
имеет соответствующие формы инструкций и в рамках тематики, постоянно 
варьируется в зависимости от темпов усвоения

Работа по программе «Обучайка» ведется по следующим направлениям 
воспитания и обучения детей:

Направление «Физическое развитие» - основная задача 
совершенствование функций тонкой ручной моторики, зрительно
пространственной координации. В работе используется пальчиковый 
игротренинг, массаж кисти рук, самомассаж, динамические паузы.
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Направление «Познавательно-речевое развитие» - основная задача 
формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности; развитие речи, как средства познания. В данное направления 
входят следующие области развития это:

Образовательная область « Познание», которая включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
предполагает также развитие мыслительных процессов -  отождествление, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, а также 
абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи.

Формирование элементарных математических представлений -  
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать
ориентироваться в пространстве и времени.

Образовательная область «Коммуникация»
Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ 

полноценное включение в общение как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 
деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений в данной 
программе предполагает регулярность и органичность включения во все 
виды деятельности. В данной области используется народный фольклор, 
потешки, скороговорки, считалки, игры побуждающие ребенка выражать 
свои мысли вербально.

Направление «Художественно-эстетическоеразвитие»
Задачи - формирование эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических предсталений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у ребенка 
с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности.

Образовательная область «Художественное творчество»
Основная цель - развитие мелкой мускулатуры, формирование умений 

и навыков для создания творческих работ. Лепка способствует развитию 
мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 
процессе работы ребенок знакомиться с различными материалами, их 
свойствами. Аппликация помогает развивать конструктивные возможности, 
формировать представления о форме, цвете. Рисование способствует 
развитию манипулятивной деятельности, укреплению мышц рук.

В зависимости от возможностей ребенка подбираются различные 
материалы, продумываются способы предъявления материалов, подбираются 
соответствующие формы инструкций.

Образовательная область «Музыка»
Основная цель - сделать процесс подачи материала наиболее 

привлекательным для ребенка. Элементы логоритмических игр (пение-
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движение-ритм) способствуют развитию речи ребенка. Музыкальное 
сопровождение присутствует во время динамических пауз, пальчиковых игр, 
массажа пальчиков.

Направленности общеразвивающей программы и составляющие их 
образовательные области интегрировано входят в процесс занятий.

Цель программы:
Создание условий для дальнейшего успешного двигательного и 

интеллектуального развития ребенка в соответствии с его индивидуальным 
потенциалом, обеспечение оптимального вхождении в общественную жизнь 

Данная рабочая программа включает в себя индивидуальные игры по 
следующим разделам 
Первый год обучения:

1. Развитие сенсомоторной культуры,
2. Лепка и аппликация.

Задачи первого года обучения:
Раздел 1. Сенсорное развитие:

1. Развивать виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно
двигательное

2. Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация, стимуляция развития всех 
сторон речи.

Раздел 2. Лепка и аппликация:
1. Обучать приемам лепки и аппликации в соответствии с возрастными 

возможностями.
2. Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения, развивать 

точность выполняемых движений;
3. Укреплять мышцы рук;
4. Развивать конструктивные умения,
5. Развивать манипулятивную деятельность.
6. Формировать умения и навыки для создания несложных творческих 

работ;
Неотъемлемую часть занятий составляет пальчиковый игротренинг, 

рисование по манке, песку, игры с крупой и динамические паузы.
Задачи второго года обучения:

Раздел 1. Игры на формирование элементарных математических 
представлений:

1. Обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствия между различными множествами и элементами 
множеств;

2. Закреплять умения считать до 10. Знакомить последовательно с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10.

3. Формировать умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.
4. Знакомство с цифрами от 0-9.
5. Формировать умения различать вопросы Сколько? Который?
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6. Закреплять умение о том, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния, формы и места расположения;

Раздел 2. Лепка и аппликация:
1. Обучать приемам лепки и аппликации в соответствии с возрастными 

возможностями.
2. Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения, развивать 

точность выполняемых движений;
3. Укреплять мышцы рук;
4. Развивать конструктивные умения,
5. Развивать манипулятивную деятельность.
6. Формировать умения и навыки для создания несложных творческих 

работ;
Знания, умения и навыки, получаемые в ходе реализации программы, 

помогут ребенку с ОВЗ наиболее оптимально включаться в систему 
социальных отношений со сверстниками и взрослыми.

Особенность разделов программы «Обучайка»
Первый год обучения.
Игры и упражнения по сенсорному воспитанию и развитию, 

предлагаемые для ребенка в данной рабочей программе, рассчитаны главным 
образом на первоначальное ознакомление с шестью цветами спектра, 
четырьмя геометрическими формами, отношениями 3-5 величин. Важно, 
чтобы ребенок получил четкие представления об этих свойствах, научился их 
узнавать в разных ситуациях и вариантах (что предполагает обобщение 
цвета, формы, отношения величин).

Особое внимание уделяется усвоению и правильному употреблению 
названий, свойств предметов (цвета, формы, величины). Часть заданий 
направлена на то, чтобы научить ребенка применять полученные 
представления при обследовании и обозначения свойств реальных вещей.

После укрепления представлений с шестью цветами спектра, ребенка 
начинают знакомить сосветлотными оттенками цветов. Педагогу важно 
заботиться о том, чтобы представления ребенка о цветах спектра уточнялись 
и обобщались (любой цвет может иметь разные оттенки).

Таким образом, все предполагаемые задания можно разделить на 
следующие типы:
• Игры, направленные на формирование представлений, четырех 

формах, отношениях 3 величин, о шести цветах и усвоение 
соответствующих названий. Игры на формирование представлений о 
светлотных оттенках (два оттенка каждого цвета)

• Игры, направленные на использование усвоенных представлений для 
обследования и обозначения свойств реальных предметов.
Кроме обозначенных названий, в программе используются два 

комплексных при выполнении которых, необходимо учитывать 
одновременно два свойства предметов: форму и цвет.
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Игры на ориентировку в пространстве предполагают развивать умение 
определять расположение 1-2 игрушек, находящихся в противоположных от 
ребенка направлениях: впереди, сзади, справа и слева, на, над, под.

Постепенно количество предметов или игрушек увеличивается до 4.
Ориентировка во времени предполагает закрепление названий частей 

суток, углублять и расширять представления об этих временных отрезках. 
Обращать внимание на последовательность.

Приступая к занятиям лепкой, в данном возрасте необходимо 
учитывать умения уже полученные ребенком.

Дошкольника следует подводить к правильному изображению 
предмета, учить соединять части путем примазывания, украшать при помощи 
стеки способом налепа, добиваясь выразительности образа.

Обязательно надо включать в работу пальцы, что способствует 
развитию мелкой мускулатуры.

На данном возрастном этапе у дошкольников продолжают воспитывать 
интерес к аппликации. Их учат составлять изображения предметов, узоры и 
наклеивать их. Новым для этого этапа является обучение вырезывания. 
Детей учат держать ножницы большим и средним пальцами, придерживая 
указательным, сжимать их и разжимать.

Ребенка учат вырезать квадраты из прямоугольных полосок, 
составлять узор из данных квадратов, самостоятельно подбирая фон для 
работы, разрезать квадрат и прямоугольник по диагонали (на глаз) с угла на 
угол, чтобы получилась новая форма - треугольник.

У дошкольника воспитывают умение делать косые срезы у квадрата, 
прямоугольника, создавая изображение предметов и выполнять более 
разнообразные аппликации.

К середине учебного года необходимо подготовить ребенка к 
вырезыванию предметов круглой формы из квадрата и овальной формы из 
прямоугольника.

Второй год обучения.
1. Игры на формирование элементарных математических представлений
2. Лепка и аппликация.

В этом возрасте детей обучают умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствия между различными множествами и элементами 
множеств. Закрепляют умения считать до 10. Знакомят последовательно с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10.Происходит 
формирование умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств, получать равенства и неравенства, 
добавляя к меньшему количеству один предмет. Формируют умения 
сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.Знакомят с цифрами от 0-9. 
Формируется умения различать вопросы Сколько? Который?
Закрепляется умение о том, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния, формы и места расположения; и т д.Формируется представление
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о количественном составе числа в пределах 5 на конкретном материале: 5 
это 1еще1еще1еще1еще1

Лепка предполагает продолжение знакомства ребенка с особенностями 
лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
развитие умений лепить с натуры и по памяти знакомые предметы, 
совершенствование способности лепить посуду из целого куска глины. 
Формировать способность сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. Формировать умения лепить мелкие детали, пользоваться 
стекой. Обозначать глаза, шерсть животных. Закреплять навыки аккуратной 
лепки, побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
бусинки и зернышки)

Форма обучения - очная
Возраст детей, участвующих в программе: 7-8 лет
Срок реализации.

Программа «Обучайка» разработана с учетом индивидуального 
физического и интеллектуального развития на 2 года обучения:

• 1год обучения -  36 часов
• 2 год обучения -36 часов.

Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
«Обучайка» могут быть увеличены с учетом особенностей
психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Формы и режим занятий
Форма занятий: индивидуальная.
Возрастные особенности ребенка требуют использования игровой 

формы деятельности. Поэтому в программе используется большое 
количество игровых упражнений. Психологи, оценивая роль дидактических 
игр, указывают на то, что они не только являются формой усвоения знаний, 
но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов 
и коммуникативных способностей. Занятие не сводятся к работе за столом. 
Сама непосредственная образовательная деятельность происходит в ходе 
активного участия ребенка в дидактических играх. Для того чтобы 
переключить активность ребенка (умственную, речевую, двигательную), не 
выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся динамические паузы, 
обязательна постоянная положительная оценка.

Таким образом создается ситуация успеха. Ребенок продвигается 
вперед своим темпом и с постоянным успехом.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Расписание занятий составляется с учетом 
пожеланий обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся.
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1 год реализации программы: занятия проводятся 1 раза в неделю
(игры на сенсомоторное воспитание, лепка и аппликация). Длительность 
занятия -  1 академический час.

2 год реализации программы: занятия проводятся 1 раза в неделю (игры 
на формирование элементарных математических представлений - лепка и 
аппликация) Длительность занятия - 1 академический час.

В первый день занятий с ребенком проводится беседа по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает ребенку об 
основных правилах соблюдения правил поведения и техники безопасного 
поведения в ЦТР и ГО «Гармония»

Занятия носят игровой характер с интеграцией различных видов 
деятельности (музыкальной, художественной, двигательной)

Занятия проводятся во вторую половину дня. На протяжении всего 
процесса обучения ребенку и родителям предлагаются небольшие задания 
для работы дома, с целью закрепления полученных навыков.

Методы обучения.
Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы (словесный, наглядный, практический) реализуются в 
теснейшей взаимосвязи.

Ожидаемые результаты.
Ожидаемым результатом работы по программе «Обучайка» будет 

являться стремление ребенка развиваться дальше, его желание посещать 
занятие, а также, в итоге работы по данному курсу ребенок должен знать: 
Первый год обучения

• Светлотные оттенки каждого цвета (темный, светлый);
• Четыре геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) называть, находить предметы такой формы;
• Фигуры одинаковые по форме могут быть разными по цвету и по размеру;
• Понятия величины (длина, ширина, высота)
• Последовательность частей суток (утро, день, вечер, ночь);
Уметь;
• Выкладывать контуры геометрических фигур из палочек;
• Выложить узор из геометрических фигур по образцу;
• Находить предметы по заданной геометрической форме;
• Группировать фигуры по форме;
• Ориентироваться в противоположных направлениях от себя (вправо, 

влево, впереди - сзади);
• Сравнивать предметы по длине и ширине путем приложения;
• Раскладывать 3-5 предметов в возрастающем, убывающем, порядке по 

длине и ширине.
• Лепить приемами скатывания, надавливания и размазывания
• Лепить предметы круглой и овальной формы.
• Разрезать поперек широкие и узкие полоски;
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• Разрезать квадрат и прямоугольник по диагонали;
• Делать косые срезы у квадрата и прямоугольника;
• Вырезать круг и овал;
Второй год обучения
В итоге работы по данному курсу ребенок должен знать:
• состав числа в пределах 10 из единиц, из двух меньших чисел;
• правила и способы счета;
• знаковые обозначения числа (цифры);
• геометрические формы;
• приемы работы краской, карандашом, фломастером, ножницами;
• приемы работы с бумагой, пластилином, соленым тестом, глиной;
Уметь:
• самостоятельно выполнять несложные задания;
• пользоваться пособиями, оборудованием по назначению, соблюдая 

правила предосторожности (ножницы, карандаш), по окончании работы 
самостоятельно приводить рабочее место в порядок;

• действовать в зависимости от конкретных условий;
• уметь пользоваться ножницами;
• правильно держать карандаш;
• проводить линии карандашом и фломастером как прямые, так и волнистые 

и ломанные;
В целях наиболее эффективного использования пальчиковых игр в начале 

учебного года проводится мониторинг уровня сформированности 
двигательных кистевых и пальцевых навыков.

Формой подведения итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Обучайка» будет являться портфолио 
творческих работ ребенка, накапливаемое в течение всего учебного года, а 
также посильное участие ребенка в выставках и конкурсах.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программы 
«Обучайка» модифицированная, основой для составления программы 
послужили программы семейного клуба «Малышок» автор Седова Е.И. 
Екатеринбург 2010., Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е Вераксы, Т,С, Комароввой, 
М.А.Васильевой.-3 изд, испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 
методические рекомендации, публикуемые в периодической литературе и 
интернете и личный опыт.
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Учебный план
Первый год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Формы
аттестации/ контроля

1. Введение 1 Устный опрос

2. Лепка и аппликация 17

2.1 Лепка 8

Рисуем пластилином 2 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности. Выставка 

поделок
Пластилиновая пластика 2
Волшебная глина 2

Поделки из соленого теста 2

Наблюдение в процессе игровой 
деятельности. Участие в 

конкурсе поделок

2.2 Аппликация 9
Разрезание поперек узких, 
широких полосок. 
Составление узора из 
полученных 
геометрических фигур.

3
Наблюдение в процессе игровой 

деятельности. Выставка.

Разрезание квадрата, 
прямоугольника по 
диагонали, косые срезы.

3 Выставка поделок

Вырезание округлых форм 
(круг, овал) 3

Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа. Выставка

3 Игры на воспитание 
сенсомоторной культуры 18

3.1 Форма. 8 Устный опрос

3.2 Цвет (смешивание красок) 8
Наблюдение в процессе игровой 

деятельности.

3.3 Игры на ориентировку в 
пространстве 2 Выставка поделок

Итого 36
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Содержание курса
Первый год обучения

№
п/п Тема Кол-во

часов Содержание

1 Введение 1

Правила внутреннего распорядка. 
Правила безопасности в кабинете и 

при работе с ножницами, 
пластилином и клеем

2 Лепка и 
аппликация 17

2.1 Лепка 8

Рисуем пластилином
1 «Репка»
1 «Колобок»

Пластилиновая 1 Прием скатывания, надавливания и 
размазывания «Солнышко»

пластика 1 «Салют»

Волшебная глина
1 Лепка предметов круглой и овальной 

формы «Овощи для зайчика»

1 «Фрукты для куклы» 
(Дополнительное задание «Ежик»)

Поделки из соленого 1
Лепка предметов круглой и овальной 

формы «Вишенки». Выставка 
поделоктеста

1 «Лимончики» Участие в конкурсе 
поделок для детей с ОВЗ

2.2 Аппликация 9

Разрезание поперек 
узких полосок

1 «Флажки» (Дополнительное задание 
«Г ирлянда для праздника»)

1 «Домики для зверей»

Разрезание поперек 1 «Узор на коврике»

широких полосок 1 «Фартук для бабушки» 
Дополнительное задание «Паровоз»

Разрезание квадрата, 
прямоугольника по 

диагонали

1 Косые срезы у квадрата 
«Елочка»

1 Разрезание квадрата по диагонали 
«Кораблик»

Вырезание
1 Вырезание круга из квадрата 

«Круглые шары»
округлых форм 1 Вырезание круга из квадрата 

«Мячики»
12



1 Вырезание круга из квадрата 
«Снеговик»

3

Игры на 
воспитание 
сенсомоторной 
культуры

18

3.1

Форма.
Цвет (смешивание 

красок)
16

1 Треугольник

1 Квадрат, треугольник.
1 «Выкладывание узора по образцу»
1 Прямоугольник. Свойства

Форма
1 Круг. Упражнение на группировку 

фигур.

1
Прямоугольник, квадрат, 
треугольник, круг. Игра «Что 
изменилось»

1 «Найди такие же фигуры» (круг, 
квадрат, прямоугольник)

1 Игра «Фигуры из палочек»

1
«Коврик для куклы Полины» (цвет 
белый и красный -  смешивание 
розовый)

1 «Шарики для ослика ИА» (синий и 
белый -  голубой - смешивание)

Цвет
1 «Морковка для зайчика» (желтый и 

красный -  смешивание - оранжевый)

3.2
1

«Косынка для Полинки» (желтый и 
синий -  смешивание - зеленый)

1 «Летний лес» (зеленый)

1 «Сливы в вазе» (красный и синий 
смешивание - фиолетовый)

1 «Радуга цветов -  цветик семицветик»
Игры на 

ориентировку в 
пространстве

2

1
Впереди, сзади (3 игрушки -  назови) 
На, над, под

1 Справа, слева.
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Учебный план
Второй год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Формы
аттестации/ контроля

1. Введение. 1 Устный опрос
2. Лепка и аппликация 17
2.1 Лепка 9

Рисуем пластилином 2
Наблюдение в процессе 
игровой деятельности. 
Выставка поделок

Пластилиновая пластика 2

Волшебная глина 2

Поделки из соленого теста 3
Наблюдение в процессе 
игровой деятельности. 
Участие в конкурсе 
поделок

2.2 Аппликация 8
Разрезание поперек узких, широких 
полосок.
Составление узора из полученных 
геометрических фигур.

2

Наблюдение в процессе 
игровой деятельности. 
Анализ деткой работы. 
Выставка детских работ

Разрезание квадрата, прямоугольника 
по диагонали, косые срезы. 2

Вырезание округлых форм (круг, 
овал) 2

Вырезание на глаз симметричные 
формы из бумаги, сложенной вдвое. 2

3 Математика и логика 18

3.1 Цифра и число. Количество и счет в 
пределах первого десятка. 16

Устный опрос. 
Наблюдение в процессе 
игровой деятельности. 
Анализ деткой работы

3.2 Игры на ориентировку в 
пространстве 2

Ориентировка по отношению к себе; 1
Устный опрос. 

Наблюдение в процессе 
игровой деятельности

Лабиринты; 1 Анализ детской работы
Итого 36
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Содержание курса
Второй год обучения

№
п/п Тема Кол-во

часов Содержание

1 Введение 1

Правила внутреннего распорядка. 
Правила безопасности в кабинете и 

при работе с ножницами, 
пластилином и клеем. Устный орос.

2 Лепка и 
аппликация 17

2.1 Лепка 9

Рисуем пластилином
1 Пластилиновые картинки. 

«Грибочки на полянке.»
1 «Ягодное лукошко»

Пластилиновая
пластика

1 Лепка предметов круглой и 
овальной формы. «Снегирь»

1 «Г усеница на листочке»

Волшебная глина

1

Лепка предметов различными 
способами (вдавливание, 
скатывание, надавливание, 
размазывание ) «Г оршочек»

1
«Осьминожки» (скатывание, 
надавливание, оттягивание) 
Выставка работ

Поделки из соленого 
теста

1 «Подарок для мамы» (бусинки)

2
«Веселый зоопарк»(лепка животных) 
Участие в конкурсе поделок для 
детей с ОВЗ

2.2 Аппликация 9
Ком бинир ованная 
аппликация(круг, 

овал, прямоугольник

1 «Цветы в вазе»

1 «Зимняя ветка»

Аппликация из 
рваной бумаги 

(салфеток)

1 «Котенок»
1 «Цыплята»
1 «Кролики». Выставка поделок.

Вырезание
предметов

симметричной
формы

1 «Корзинка с фруктами»
1 «Веточка с листочками»
1 «Хоровод» Анализ детской работы
1 «Узор» Выставка поделок.
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3

3.1

Математика и 
логика 18

Цифра и число. 
Количество и счет в 

пределах первого 
десятка.

16

1 Число 1 Устный опрос

1 Число и цифра 0 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности

1
Число и цифра 2 Устный опрос и 
наблюдение в процессе игровой 
деятельности

1
Число и цифра 3 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 4 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 5 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 6 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 7 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 8 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

2
Число и цифра 9 Наблюдение в 
процессе игровой деятельности 
Устный опрос

3.2
Игры на 

ориентировку в 
пространстве

1 Ориентировка по отношению к себе;

1 Лабиринты; Анализ детской работы.

Формой текущего контроля, на протяжении всей игровой 
развивающей деятельности является педагогическое наблюдение и 
педагогический анализ игровой деятельности ребенка, также устный опрос 
или беседа в начале занятия - с целью погружения в игровую-развивающую 
деятельность и уточнения полученных знаний обучающегося, а также в 
конце занятия - с целью закрепления усвоенного ребенком материала.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» по адресу улица Ленина 71 в кабинете №2 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

• Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды 
или полки для выставок, шкаф для оборудования и пособий, учебная 
доска);

• Инструменты- ножницы для резки бумаги, счетные палочки, 
деревянные модели геометрических фигур(круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал)

• Техника: компьютер, магнитофон, телевизор
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 
-интернет ресурсы

• Сайт мааам.т
• тропинка.т,
• информационные ресурсы сайта VK 

-мультимедийные учебные пособия
• овощи
• посуда
• мебель
• техника безопасности
• космос
• картины природы (времен года)отечественных и зарубежных 

живописцев
2. Кадровое обеспечение
Процесс реализации программы осуществляется педагогом дополнительного 
образования.

Сотрудничество с родителями происходит в процессе
непосредственной образовательной деятельности.
3 Методические материалы 
3.1Дидактическое обеспечение программы.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в 
программе «Обучайк)» используются наглядные пособия следующих видов:
• Картинный (иллюстрации к сказкам, портреты художников, 
композиторов, поэтов, репродукции картин)

• Звуковой (фонотека детских песен, фонограммы классических 
произведениям, слайдовые презентации по темам программы)

• Смешанный (видеозаписи обучающих занятий, упражнений, игр по темам 
программы)
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•Дидактические пособия раздаточный материал по темам,
демонстрационный материал к изучаемым темам , магнитные цифры и 
знаки, счётные палочки простые и цветные карандаши, мозаика, игрушки, 
мячики ,картотека литературного материала, картотека загадок, картотека 
динамических пауз магнитные объемные цифры и знаки, наборы 
магнитных карточек по темам программы, наборы тематических картинок

• Журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч»
• Тематические подборки стихов, песен, игр по темам, игровые атрибуты, 

музыкальные и шумовые инструменты, игрушки, маски.
• Наглядные пособия:
Настольные игры: «Фигуры», Лото «Цифры», «Счет до 5», «Цветное лото», 
(от 4-х лет) «Цвета», «Цветные паровозики», «Учимся сравнивать», 
«Фигуры и формы», «Часть и целое», «Формы».

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого -  эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая активность 
3.2 Методическое обеспечение реализации программы

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.
Выбор методов обучения зависит от:

• цели занятия и содержания учебного материала;
• от возраста детей;
• от степени подготовленности детей.

1. Наглядные методы: данная программа предполагает использование
следующих наглядных пособий: рассматривание картин (виды:
дидактические, репродукции, книжная графика, предметные); видео и, 
слайдов, муляжей, схем , презентаций

Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и 
незнакомых предметов и явлений; можно все внимательно рассмотреть, 
выделить основные признаки, что невозможно сделать при простом 
наблюдении. В результате происходит расширение и уточнение 
представлений об окружающем мире. Дидактический материал по 
ознакомлению с окружающим (специально сконструированные предметы для 
решения дидактических задач) - это раздаточный материал, которым может 
пользоваться каждый ребенок индивидуально для упражнений в счете, 
различении величины, цвета, формы и пр.

2. Словесные методы: объяснение (пояснение); рассказ, беседа; 
чтение художественной литературы.

Эти методы позволяют в кратчайший срок передавать информацию
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детям, ставить перед ними задачу, указывать пути ее решения. Сочетаются 
со всеми другими методами обучения.

• объяснение (пояснение) - используется в начале и по ходу занятия. 
Часто сопровождает показ, наблюдение и пр.

Требования: четкость, доступность, эмоциональность.
• рассказ педагога - позволяет в доступной форме излагать учебный 

материал, наиболее эмоциональный метод; дает возможность 
непринужденно общаться с детьми, используя в зависимости от реакции 
детей жесты, мимику и пр.

Требования к рассказу:
- должна четко прослеживаться главная мысль,
- не перегружен деталями,
- содержание динамично и опирается на личный детский опыт.
Перед рассказом педагог ставит учебно-познавательную задачу, а в 

процессе него интонацией и вопросами заостряет их внимание на наиболее 
существенном.

• беседа - основной словесный метод обучения.
Но применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и 

знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. Является 
диалогическим методом.

С помощью специально составленных вопросов, педагог активизирует 
познавательную деятельность детей: выявляет имеющиеся знания,
исправляет и уточняет ответы, сообщает новые сведения, учит простым 
рассуждениям.

По содержанию различают 2 вида бесед: - этические и
познавательные.

Программа эстетического образования детей (4 года) предполагает 
использование познавательной беседы -  тематика, которой определяется 
программой обучения..

По дидактическим целям выделяют беседы: вводные и итоговые.
Цель вводной беседы - подготовить детей к предстоящей деятельности. 

Для этого следует выделить (определить) жизненный опыт детей, выявить 
знания, которые станут основой для восприятия новых объектов, затем 
педагог ставит конкретные познавательные задачи.

Итоговая (обобщающая) беседа проводится с целью суммирования, 
уточнения знаний, приобретенных детьми по той или иной теме работы.

- чтение художественной литературы.
Художественная литература - источник знаний об окружающем мире, 

средство воспитания чувств ребенка, развитие мышления, воображения, 
памяти.

Цель этого метода - формирование у детей способности к восприятию и 
осознанию художественного произведения.

Дидактические требования:
• подбирать произведения, ценные в воспитательном отношении.
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• подготовить детей к восприятию краткой беседой, где поставить 
перед ними учебно-познавательную задачу.

• сочетать чтение художественной литературы с другими методами 
(пр. наглядными).

• после чтения провести беседу, помогающую ребенку осознать 
содержание произведения.

Словесные приемы:
• вопросы к детям,
• пояснения, объяснения.

Вопросы должны быть определенными, краткими, предполагающими 
точную формулировку ответа ребенка.
В обучении необходимо сочетать разные типы вопросов:

1) требующие простой констатации известных ребенку фактов (типа: 
кто? что? какой? где? когда?)

2) побуждающие детей к мыслительной деятельности, к формулировке 
умозаключений, выводов (типа: почему? зачем? отчего? с какой целью?).
3. Практические методы обучения, которые используются при 
реализации курса это -  упражнение и моделирование.

Направлены на усвоение детьми знаний через практическую 
деятельность. Деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в 
ходе которого ребенок познает такие свойства, связи, которые недоступны 
непосредственному восприятию.

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 
практических действий заданного содержания. Благодаря им у детей 
формируются различные умения и навыки.

Типы упражнений:
Подражательные -  используется при упражнениях для

артикуляционного аппарата.;
Конструктивные - ребенок в них реализует задачи, аналогичные тем, 

которые он решал под руководством педагога;
Творческие - требующие комбинирования, иного сочетания знаний и 

умений, которыми обладает ребенок
(составление загадок, придумывание концовки к рассказу пр.)

Дидактические правила проведения:
1) конкретно ставить перед детьми учебную задачу;

2) показывать способы выполнения действий одновременно со 
словесным объяснением;

3) постепенно усложнять задачу, с введением новых приемов работы, с 
использованием нового предметного оборудования;

4) постоянный контроль педагога.
Моделирование - наглядно-практический метод обучения.

Модель представляет собой обобщенный образ главных свойств 
предмета (план комнаты, глобус, географическая карта и т.д.).

Метод разработан Д. Б. Элькониным, Л.А. Венгером. Заключается в том,
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что мышление ребенка развивается с помощью специальных схем, 
моделей.Используется при работе над темой «ориентация в простаранстве»

В основе моделирования лежит принцип замещения (первоначально 
формируется в игре).

Цель моделирования - облегчить ребенку познание, открыть доступ к 
скрытым, непосредственно не воспринимаемым качествам и свойствам

Форма проведения занятий
В процессе занятий используются различные формы занятий

• игровая (игротека, викторина, театрализованные игры)
• словесная (тематические занятия, экскурсии, просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций, чтение литературы, беседа)
• практическая (интегрирование, аппликация, рисование, 

конструирование)
Игровая форма занятий способствует легкому запоминанию 

материала и позволяет усилить эмоционально яркое впечатление от занятий.
Праздники и развлечения как одна из форм работы с дошкольниками 

позволяет приобщать детей к национальной культуре, воспитывать 
эстетические чувства, чувство патриотизма, сближает детский коллектив и 
объединяет родителей, доставляет детям удовольствие, веселит, забавляет их, 
а так же обогащает музыкальными впечатлениями, пробуждает творческую 
активность.
Способы определения результативности программы

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит
через

- наблюдение за учащимся на занятиях;
- степень освоения теоретическим и практическим материалом;
-анализ продуктивной деятельности
- участие в конкурсах, выставках.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, и коммуникабельности. Проводится в виде различной игровой 
деятельности (коммуникативной, речевой), а также посредством беседы и 
наблюдения.

Текущий - является педагогическое наблюдение и педагогический 
анализ деятельности ребёнка, также устный опрос или беседа в начале 
занятия - с целью погружения в игровую-развивающую деятельность и 
уточнения полученных знаний ребёнка, а также в конце занятия - с целью 
закрепления усвоенного материала

Итоговый - является папка -  портфолио творческих работ.
Контроль осуществляется в форме наблюдения за ребёнком в процессе 

игровой деятельности, бесед с родителями, анкетирования и опроса 
родителей.

4.Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2

Методические виды продукции

Схема обследования уровня сформированности двигательных кистевых и
пальцевых навыков

Задача 1. Выявить состояние способности воспроизводить простые 
действия с реальным и воображаемым предметом.
Задача 2. Выявить способность воспроизводить по подражанию 
непредметные кистевые и пальцевые позы.

Тест 1
Манипуляции с предметом

Ребенка просят поймать мяч -  те же действия, но просят по мячу ударить 
ногой.

Оценка в баллах:
Легко ловит мяч -  3 балла
Ловит мяч не всегда, но движения правильные -  2 балла 
Пытается ловить мяч, но движения неловкие -  1 балл 
Отказывается ловить мяч -  0 баллов

Тест 2
Манипуляции без предмета 

(для детей, начиная с 3,5-4 летнего возраста)
Просят показать жестами: 1) ряд символических действий, а именно как: 
хмурят брови, улыбаются, здороваются, прощаются, едят, пьют, рубят дрова, 
водят машину, посылают воздушный поцелуй; 2) ряд описательных 
действий: какой формы яблоко, арбуз, мяч какой формы огурец, палочка.; как 
показать, что человек высокий, низкий, худой и пр.
Оценка в баллах: Здесь и далее в данном разделе -  принцип оценки тот же, 
что и в задании поймать мяч.

Методы коррекционной работы:
Игры с предметами, фиксирующими те или иные позы; 
предметно-практическая деятельность, имеющая ту же цель.
Упражнения по формированию кистевого, пальцевого, жестово-мимического 
праксиса (те же, задания, что и при обследовании, только в тренинговом 
варианте, пальчиковая гимнастика).
Выполнение под музыку отрабатываемых движений кистью и пальцами. 
Закрепление правильных кистевых и пальцевых поз в действиях со 
спортивными снарядами (мячом, веревкой, пальчиковая гимнастика и пр.)

Тест 3
Воспроизведение кистевых и пальцевых поз

Дается задание повторить ряд поз: сжать ручку в кулачок, распрямить 
ладошку и т.п. привести кисть в положение вверх, вниз, повернуть вправо,
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влево, поднести к подбородку, к уху с монолатеральной и контрлатеральной 
стороны, ко лбу («отдать честь»), воспроизвести позу «козы» (вытянуть 
вперед два пальчика -  указательный и средний).

Методы коррекционной работы :
Проведение игр, состоящих из ряда действий, например, поймай мяч, брось 
его мне, а сам отбеги в кружок, нарисованный на полу.
Выполнение под музыку отрабатываемых праксических действий, 
требующих переключения с одной позы на другую.
Выработка умения правильно держать карандаш, класть его в коробку, 
закрывать коробку и пр.
Пальчиковая гимнастика.
Выполнение правильных переключений в действиях со спортивными 
снарядами (мячом, веревкой и пр.).

Предметная деятельность:
Хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная деятельность, 
которая способствует развитию мелкой моторики:
-застегивание и расстегивание пуговиц;
-шнурование ботинок;
-шнуровка на специальных рамках;
-нанизывание колец на тесьму;
-игры с мозаикой;
-сортировка мозаики по ячейкам;
-игры с конструкторами;
-перебирание круп, зерен (например, фасоль отделить от гороха, поделки из 
риса).

№ Описание теста Оценка в 
баллах

1 Манипуляции с предметом
1. Поймай мяч
2. Ударь по мячу ногой

2 Манипуляции без предмета
1) ряд символических действий 
Покажи как:
хмурят брови 
улыбаются 
здороваются 
прощаются 
едят 
пьют
рубят дрова 
водят машину
посылают воздушный поцелуй

2) ряд описательных действий

23



Покажи
какой формы яблоко
арбуз
мяч
какой формы огурец 
палочка
как показать, что человек высокий 
низкий, худой и пр.

Воспроизведение кистевых и пальцевых поз 
Дается задание повторить ряд поз: 
сжать ручку в кулачок 
распрямить ладошку 
привести кисть в положение вверх 
вниз
повернуть вправо 
влево
поднести к подбородку
к уху с монолатеральной и контрлатеральной стороны 
ко лбу («отдать честь»)
воспроизвести позу «козы» (вытянуть вперед два 

пальчика -  указательный и средний).
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требованиях к программам дополнительного образования детей».

5. Письмо Минобрнауки Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01- 
82/10468 «О направлении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ».

6. Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ 
в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Литература для педагогов

1. Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 
6 лет: Кн. Для воспитателя дет.сада/Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; 
Под.ред Л.А.Венгера.-М.: Просвещение 1989.

2. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 2008/1.
3. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском 

саду.: -М, Просвещение 1999.
4. Образная и народная игрушка: воспитательный и реабилитационный 

потенциал.(Творческая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами традиционной народной культуры)./ 
Сост. З.А.Ровнова, Е.В.Устинова - Екатеринбург 2007.г.

5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования/ Под.ред Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой.З-е изд.,испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

6. Открываем мир вместе: информационно-методический материал по итогам 
реализации проекта в 2009-2010гг./сост Ю.А. Григорьева, О.В. Мельникова,
О.А. Евстигнеева; под ред. М.В.Шутовой .-Екатеринбург: Из-во Урал.ун- 
та,2010

7. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под.ред А.А. 
Васильевой .-М.: 1996г
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8. Программа семейного клуба «Малышок» автор Седова Е.И. Екатеринбург 
2010.

9. Развивающая раскраска «Веселые фигуры»/ Киров,ОАО «Радуга» 2009.
10. Социальное сопровождение семьи, воспитывающей детей раннего 

возраста с нарушением развития : (методический сборник). Екатеринбург: 
Издательство «Раритет», 2010.

11. Творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами декоративно-прикладного творчества/Сост. 
З.А.Ровнова, Е.В.Устинова.- Екатеринбург,2005г

12. Школа семи гномов от 0 до 7 лет/ Издательство: Мозаика-синтез 2006
2000

Литература для детей и родителей
1. Гипенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком ТАК?» Популярное пособие для 

родителей и педагогов.М.:-Процесс.2013.
2. Серия «Школа Семи Гномов».- М.:Мозаика-Синтез, 2010-2012.
• Логика и мышление: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет;
• Логика и мышление: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет;
• Счет, форма, величина Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет;
• Счет, форма, величина Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет;
• Я считаю до 5:Рабочая тетрадь для занятий с детьми 4 лет;
3. Серия «Школа Семи Гномов» Рабочие тетради для занятий с детьми от 1до 

2 лет.-М.: Мозаика -Синтез, 2010-2012.
• Пластилиновый снежок Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет;
• Рисуем пальчиком Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет;
• Пластилиновые картинки Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет;
• Умная вырезалочка. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет;

Наглядные пособия
1. Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».-М.: 

Мозаика-Синтез,2010-2012.
2. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»._М.: 

Мозаика-Синтез,2010-2012.
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Аннотация

Программа «Обучайка») предназначена для индивидуальной работы с 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения 
дополнительного образования и представляет собой систематический курс 
игровых занятий по развитию сенсорного воспитания, лепки и аппликации.

Цель программы: создание условий для дальнейшего успешного 
двигательного и интеллектуального развития ребенка в соответствии с его 
индивидуальным потенциалом, обеспечение оптимального вхождении в 
общественную жизнь

Занимаясь по данной программе, ребенок с ОВЗ получит возможность 
совершенствовать функции тонкой ручной моторики и мелкой мускулатуры, 
получит необходимые навыки для создания творческих работ из пластилина, 
глины и соленого теста, научится выполнять работы в технике «аппликация», 
рисовать в зависимости от возможности своего здоровья

На занятиях используется пальчиковый игротренинг, массаж кисти рук, 
самомассаж, динамические паузы.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа « Обучайка» рассчитана:
Первый год обучения - 36 часов,
Второй год обучения - 36 часов,
Место проведения: ул Ленина 71 кабинет №2

Первый год обучения
№ занятия Тема занятия Ф орма занятия Кол-во

часов
Форма контроля

Занятие №1 Правила внутреннего распорядка. Правила 
безопасности в кабинете и при работе с 
ножницами, пластилином и клеем

Беседа 1 Устный опрос

Занятие №2
Рисуем пластилином «Репка»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Наблюдение

Занятие №3
Рисуем пластилином «Колобок»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Наблюдение

Занятие №4 Пластилиновая пластика. Прием скатывания, 
надавливания и размазывания «Солнышко»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №5
Пластилиновая пластика. «Салют»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №6 Волшебная глина. Лепка предметов круглой и 
овальной формы «Овощи для зайчика»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №7 Волшебная глина. «Фрукты для куклы» 
(Дополнительное задание «Ежик»)

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы



Занятие №8 Поделки из соленого теста. Лепка предметов 
круглой и овальной формы «Вишенки»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №9
Поделки из соленого теста. «Лимончики»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Выставка работ(участие в конкурсе)

Занятие№10 Разрезание узких полосок поперек. «Флажки» 
(Дополнительное задание «Г ирлянда для 
праздника»)

Игровое путешествие 1
Анализ детской работы

Занятие№11 Разрезание узких полосок поперек. «Домики 
для зверей»

Игровое путешествие 1 Анализ детской работы

Занятие№12 Разрезание широких полосок поперек. «Узор на 
коврике»

Игровая ситуация с 
использованием 

игрушки

1
Анализ детской работы

Занятие№13 Разрезание широких полосок поперек. «Фартук 
для бабушки» Дополнительное задание 
«Паровоз»

Игровое путешествие 1
Анализ детской работы

Занятие№14 Косые срезы у квадрата «Елочка» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№15

Разрезание квадрата по диагонали «Кораблик»
Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Анализ детской работы

Занятие№16 Вырезание круга из квадрата «Круглые шары» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№17 Вырезание круга из квадрата «Мячики» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№18 Вырезание круга из квадрата «Снеговик» Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Выставка работ

Занятие№19 Треугольник Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№20 Квадрат, треугольник. Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№21 «Выкладывание узора по образцу» Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№22 Прямоугольник. Свойства Дидактическая игра 1 Анализ детской работы
Занятие№23 Круг. Упражнение на группировку фигур. Дидактическая игра 1 Наблюдение, опрос
Занятие№24 Прямоугольник, квадрат, треугольник, круг. Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение



Игра «Что изменилось»
Занятие№25 «Найди такие же фигуры» (круг, квадрат, 

прямоугольник)
Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение

Занятие№26 Игра «Фигуры из палочек» Дидактическая игра 1 Анализ детской работы
Занятие№27 «Коврик для куклы Полины» (цвет белый и 

красный -  смешивание розовый)
Мастерская по 

смешиванию красок
1 Анализ детской работы

Занятие№28 «Шарики для ослика ИА» (синий и белый -  
голубой - смешивание)

Мастерская по 
смешиванию красок

1 Анализ детской работы

Занятие№29 «Морковка для зайчика» (желтый и красный -  
смешивание - оранжевый)

Мастерская по 
смешиванию красок

1 Анализ детской работы

Занятие№30 «Косынка для Полинки» (желтый и синий -  
смешивание - зеленый)

Мастерская по 
смешиванию красок

1 Анализ детской работы

Занятие№31 «Летний лес» (зеленый) Мастерская по 
смешиванию красок

1 Анализ детской работы

Занятие№32 «Сливы в вазе» (красный и синий смешивание - 
фиолетовый)

Мастерская по 
смешиванию красок

1 Анализ детской работы

Занятие№33 «Радуга цветов -  Цветик семицветик» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№34 Впереди-сзади Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№35 На, над, под, справа, слева Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№36 Итоговое занятие Игровое путешествие 1 Итоговое занятие

Второй год обучения
№ занятия Тема занятия Ф орма занятия Кол-во

часов
Форма контроля

Занятие №1 Введение. Правила внутреннего распорядка. 
Правила безопасности в кабинете и при работе с 
ножницами, пластилином и клеем

Рассказ, беседа 1 Устный опрос

Занятие №2 Пластилиновые картинки. «Г рибочки на 
полянке»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1 Анализ детской работы

Занятие №3 «Ягодное лукошко» Мастерская по 
изготовлению

1 Анализ детской работы



поделки
Занятие №4 Лепка предметов круглой и овальной формы. 

«Снегирь»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №5
«Г усеница на листочке»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №6 Лепка предметов различными способами 
(вдавливание, скатывание, надавливание, 
размазывание) «Г оршочек»

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №7 «Осьминожки» (скатывание, надавливание, 
оттягивание)

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №8 «Подарок для мамы» (бусинки) Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1
Анализ детской работы

Занятие №9
«Веселый зоопарк» (лепка животных)

Мастерская по 
изготовлению 

поделки

1 Выставка (участие в конкурсе 
поделок)

Занятие№10 Комбинированная аппликация. «Цветы в вазе» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№11 Комбинированная аппликация. «Зимняя ветка» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№12 Аппликация из рваной бумаги. «Котенок» Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Анализ детской работы

Занятие№13 Аппликация из рваной бумаги. «Цыплята» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№14 Аппликация из рваной салфетки. «Кролики» Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№15 Вырезание предметов симметричной формы . 

«Корзинка с фруктами»
Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Анализ детской работы

Занятие№16 Вырезание предметов симметричной формы. 
«Веточка с листочками»

Игровое путешествие 1 Анализ детской работы

Занятие№17 Вырезание предметов симметричной формы. Игровое путешествие 1 Анализ детской работы



«Хоровод»
Занятие№18 Вырезание предметов симметричной формы. 

«Узор»
Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Выставка

Занятие№19 Число. Один и много. Дидактическая игра 1 Устный опрос
Занятие№°20 Число и цифра 0 Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№21 Число и цифра 2 На что похожа цифра. Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№22 Число и цифра 3 На что похожа цифра Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№23 Число и цифра 4 Образование. Дидактическая игра 1 Анализ детской работы
Занятие№24 Число и цифра 4Сложение.Вычитание. Дидактическая игра 1 Наблюдение, опрос
Занятие№25 Число и цифра 5 Образование Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№°26 Число и цифра 5Сложение. Вычитание. Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№27 Число и цифра 6 Сложение Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1
Анализ деятельности ребенка

Занятие№28 Число и цифра 7 На что похожа цифра, загадки. Игровая ситуация с 
использованием 

игрушки

1
Анализ деятельности ребенка

Занятие№29 Число и цифра 7. Сложение. Игровая ситуация с 
использованием 

игрушки

1
Анализ деятельности ребенка

Занятие№30 Число и цифра 8 Загадки, задачи на сложение в 
стихах.

Игровое путешествие 1 Наблюдение, опрос

Занятие№31 Число и цифра 8. Сложение Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№32 Число и цифра 9 Логические игры Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№33 Число и цифра 9 .Сложение. Игровое путешествие 1 Анализ детской работы
Занятие№34 Число 10 Прямой и обратный счет Дидактическая игра 1 Анализ детской работы
Занятие№35 Ориентировка по отношению к себе, лабиринты Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№36 Итоговое занятие Игровое путешествие 1 Итоговое занятие


