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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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


