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1. Паспорт Программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

эстетической направленности  «Развиваемся в 

творчестве» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 

29.12.1012; № 273-ФЗ 

Закон «Об образовании» ст.26 п. 1 «Обеспечение прав 

воспитанников на получение дополнительного 

образования»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41); 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (с изменениями на 1 мая 2019 

года), 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

06.08.2015 N 385-П "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ульяновской области" (с 

изменениями на 5 февраля 2019 года), 

Устав Областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексного 

центра социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» от 17.02.2020 г. 

 

Организация 

исполнитель 

программы 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный Центр 

социального обслуживания «Доверие» в 

г.Димитровграде» (ОГБУ СО КЦСО «Доверие») 

Целевая группа Дети-инвалиды, обслуживаемые ДМРЦ ОГБУСО 

КЦСО «Доверие» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования Петрунникова 

Юлия Закиевна 

Тип программы: специализированная 

По цели обучения: коррекционно-развивающая 

По форме организации: интегрированная 
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Направление 

деятельности: 

Художественно-эстетическая 

Цель программы Оказание педагогической поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

обогащения их досуга занятиями прикладным 

творчеством, помощь в развитии потенциальных 

познавательных и творческих способностей 

воспитанников. 

Основные задачи 

программы  

Обучающие:  

- обучить детей общетрудовым знаниям; 

- познакомить с технологией изготовления простой 

мягкой игрушки, конструирования из бумаги, 

природных и бросовых материалов, аппликации, лепки, 

масштабных моделей; 

- познакомить с технологией изготовления поделок с 

учетом свойств материалов; 

- познакомить с общепринятыми нормами поведения в 

общественных местах. 

Развивающие: 

- развивать общетрудовые умения и навыки; навыки 

работы с инструментами и материалами; 

- формировать изобразительные умения и навыки в 

различных видах художественной деятельности; 

- развивать образное мышление, воображение, речь; 

способствовать развитию психофизических функции 

детей (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения). 

- учитывая индивидуальные особенности ребенка, 

способствовать расширению его круга общения, 

совершенствованию коммуникативных навыков. 

Воспитывающие: 

- создавать условия для воспитания гуманистических и 

нравственных качеств личности; 

- способствовать воспитанию аккуратности, 

вежливости, опрятности; 

- в процессе работы над конкретными изделиями 

воспитывать трудолюбие, настойчивость, уверенность в 

своих силах, любознательность. 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

В процессе  реализации Программы  развивается: 

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает 

положительное влияние на речевые зоны коры 

головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 
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- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение 

доводить работу до конца); 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Самостоятельность, уверенность в себе, повышение 

самооценки. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2022 учебный год 
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2. Пояснительная записка 
Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Необходимо дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом. 

 Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов воспитываются в условиях гиперопеки со стороны семьи и с 

большим трудом интегрируются в окружающем социуме. Ощущение 

ребенком собственной неполноценности оказывает психотравмирующее 

воздействие на становление и формирование его личности. Сталкиваясь с 

негативным отношением окружающих, дети замыкаются в себе. У некоторых 

из них наблюдаются резкие изменения настроения, проявления тоски, 

раздражительности, иногда и агрессии. Жизнь детей в среде, 

ограничивающей контакты с внешним миром, обедняет условия для 

приобретения собственного опыта, система же школьного воспитания не 

имеет ресурсов для компенсации социальных и психологических отклонений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители недостаточно 

компетентны для решения сложных социально-педагогических проблем, не 

обладают необходимыми педагогическими навыками. Поэтому именно 

система дополнительного образования обладает уникальной возможностью 

способствовать развитию творческих способностей, коммуникабельности, 

становлению новых межличностных контактов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 Направленность программы – художественная. 

Программа направлена на создание первоначальных основ в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие познавательного интереса, 

творческих способностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, успешную социализацию и адаптацию детей, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность программы состоит в том, что она создана для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, с учетом их 

интеллектуальных и психофизиологических возможностей, что позволяет 

создавать ситуацию успеха при выполнении посильных заданий под 

руководством и при помощи педагога, и вырабатывать у детей устойчивый 

интерес к занятиям. Вовлечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в художественную творческую деятельность 

позволяет эффективно решать проблемы укрепления их физического и 

психического здоровья, преодоления комплекса неполноценности, 

улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

 В основе  программы «Развиваемся в творчестве» - программа по 

трудовому обучению для специальных коррекционных образовательных 
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учреждений (автор Г.И. Жаренкова), рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ. 

 Отличительная особенность программы «Развиваемся в 

творчестве»  заключается в том, что она помогает воспитаннику 

попробовать себя в различных направлениях прикладного творчества: лепке, 

оригами, аппликации, изготовлении сувениров и мягкой игрушки, 

способствует развитию познавательных процессов и мышления, расширению 

кругозора ребенка. Занятия прикладным творчеством позволяют развивать и 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы 

можно выделить: 

- комплексность - сочетание нескольких тематических блоков, освоение 

каждого из которых, предполагает работу с конкретным видом материалов 

(природных, пластиковых, текстильных и др.); 

- преемственность - взаимодополняемость используемых техник и 

технологий применения различных материалов, предполагающая их 

сочетание и совместное применение; овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества на уровне творческого подхода и 

авторского замысла обучающихся; 

- инновационность – использование на занятиях информационно-

коммуникативные технологии - компьютерные программы, интернет. 

Компьютер используется для иллюстрации материала: изображения изделий 

декоративно-прикладного творчества, презентации по темам программы, 

мастер классы с поэтапным выполнением изделий 

 Адресат программы: программа предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 6-14 лет, 

занятия проводятся с детьми разного возраста, состояния здоровья и 

интеллектуального развития, поэтому каждая тема рассчитана на разные 

уровни сложности. 

Разноуровневость программы реализуется за счет варьирования степени 

самостоятельности обучающихся в выполнении работы,  варьирования 

степени детализации изделий обучающихся. Уровень сложности, 

предлагаемый обучающемуся, определяется на основе входящей диагностики 

и может корректироваться педагогом на каждом занятии исходя из 

наблюдений за работой обучающегося, его успехов и трудностей. 

Индивидуальная работа с каждым – это одна из главных особенностей 

занятий с детьми-инвалидами. Отличительная черта занятий – гибкость, 

чувствительность к сбоям. Структура образовательной программы, методика 

проведения, содержание занятий может измениться в зависимости от: 

- состояния здоровья ребенка;  

- его настроения; 

- непредвиденных семейных ситуаций.  

Условия проведения занятий с детьми - инвалидами: 
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- замедленный в отличие от здоровых детей темп обучения; 

- оптимальное привлечение детей к предметно-практической 

деятельности;  опора на наиболее развитые положительные качества 

ребенка; 

- дифференцированное руководство деятельностью детей и 

корректирование их действий. 

Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) –

это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или)психологическом развитии, которые подтвердила психологомедико-

педагогическая комиссия (далее ПМПК) и которые препятствуют получению 

образования без создания специальных условий (ч. 16 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

(Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 

инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(Федерального закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В силу дефектов, приводящих к ограничению жизнедеятельности, у 

детей-инвалидов может происходить паталогическое формирование 

личности. Этого можно избежать, создавая условия, чтобы ребенок 

чувствовал себя не ущербным, а мог самореализоваться, найти пути 

самовыражения, найти друзей и построить доверительные отношения.  

В силу закономерностей человеческой психики, наличие каких-либо 

недостатков должно быть чем-то уравновешено, то есть срабатывают 

механизмы компнсации. Если детьми-инвалидами недостаточно занимаются 

их родители (что часто бывает в неблагополучных семьях), то у них 

происходит гиперкомпенсация, формирование которой можно избежать, 

уделяя должное внимание со стороны взрослых. 

Второй вариант, когда родители сами очень сильно переживают болезнь 

своего ребенка и чрезмерно опекают его, пытаясь оградить его от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191451/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326490/0c88e6e478943e3dd6d16857cf9c1d3da29a5847/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/10c249e7c25f883ed3dccbaa3af4258479b41d5b/#dst102974
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возникающих трудностей. Воспитание идет по типу гиперопеки, что отнюдь 

нежелательно для ребенка-инвалида. 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в художественную творческую деятельность эффективно 

позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, преодоление комплекса неполноценности, улучшения 

психоэмоционального состояния и развития. Для решения проблемы 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, их 

личностного развития необходимо создать условия, в которых каждый 

ребенок, независимо от уровня интеллекта и физического состояния, мог бы 

развивать способности, данные ему от природы. 

Занятия по данной программе имеют большое значение для общего 

развития детей.  

Известно, что формирование речевой области обучающегося 

совершается под влиянием импульсов, идущих от рук, а точнее от пальцев, 

поэтому стимулирование речевого развития ребенка путем тренировки 

движений пальцев рук особенно важно в тех случаях, когда у детей имеется 

задержка развития речи. 

Специфической особенностью занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов является тесная связь с игрой. 

Придание объемности фигурке стимулирует их к игровым действиям. 

Обучающиеся начинают увлекательно играть со своими изделиями сразу же 

в процессе занятия. В игре они осваивают определенные социальные роли и 

соответствующие им формы и нормы поведения, благодаря чему обретают 

способность согласовывать свои действия, а также брать на себя различные 

обязанности и выполнять их.  

Психологические особенности детей 7—10 лет (младший школьный 

возраст) 

В целом этот возраст является возрастом относительно спокойного и 

равномерного развития, во время которого происходит функциональное 

совершенствование мозга — развитие аналитико-синтетической функции его 

коры. 

Учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций младшего школьника: 

памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. При этом дети не 

теряют интереса к игре, и, как считает А. Н. Леонтьев, успешность решения 

поставленных целей (в нашем случае — обучения) достигается скорее, если 

многообразие деятельностей пересекается между собой. Включение процесса 

обучения в контекст игровой, познавательной и учебной деятельностей 

позволит обеспечить доминирование внутренних, реально действующих 

игровых и учебно-познавательных мотивов, которые в единстве с широкими 

социальными мотивами будут «работать» и на формирование 

положительного отношения младших школьников к предмету.  
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Младшие школьники общительны и эмоциональны. За первый год обучения 

они приобрели некий опыт в управлении своим поведением, однако оно еще 

не всегда устойчиво и в значительной степени непроизвольно. Внимание 

учеников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно приучать их быть 

внимательными и по отношению к тому, что не является занимательным. 

Если этого не делать, то у детей вырабатывается привычка быть 

внимательными только к внешне привлекательному и у них не развиваются 

волевые качества личности. В дальнейшем они не смогут проявлять 

настойчивость, ставить перед собой цели и достигать их. При обучении 

младших школьников важно ставить их в условия, требующие волевых 

усилий для сосредоточивания. 

Управление вниманием школьников состоит: 

- в использовании материала, интересного в содержательном плане; 

- обеспечении каждому ученику понимания/осознания смысла (мотивов 

и целей) предлагаемых заданий и упражнений; 

- обеспечении знания способа выполнения упражнений; 

- создании обстановки, располагающей к сосредоточенному труду и 

непринужденному общению. 

Согласно концепции известного американского психолога Эриксона, в 

этот период формируется такое важное личностное образование, как чувство 

социальной и психологической компетентности (или при неблагоприятном 

развитии - социальной или психологической неполноценности), а также 

чувство дифференцированости своих возможностей. Успех детей с ОВЗ в 

прикладном творчестве благоприятно сказывается на формировании чувства 

социальной и психологической компетентности. 

Особую роль в жизни младшего школьника играет учитель, который 

часто выступает как своего рода центр его жизни (даже в тех случаях, когда 

ребенок «не принимает» педагога), именно на учителе оказывается 

«завязанным» эмоциональное самочувствие ребенка. К концу младшего 

школьного возраста особое значение начинает приобретать мнение 

сверстников, ребенок начинает стремиться завоевать признание товарищей. 

Психологические особенности детей 11—14 лет (средний школьный 

возраст) 

Средний школьный возраст - переходный от детства к юности. Он 

характеризуется глубокой перестройкой всего организма.  

Характерная особенность подросткового возраста - половое созревание 

организма. У девочек оно начинается практически с одиннадцати лет, у 

мальчиков - несколько позже. Половое созревание вносит серьезные 

изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит новые 

переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 

данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что они 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и дела, а быстрая 
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переключаемость внимания не дает возможности сосредотачиваться долго на 

одном и том же деле, Однако, если создаются трудно преодолеваемые и 

нестандартные ситуации ребята занимаются работой с удовольствием и 

длительное время. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение, 

которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе.  

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 

находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам 

интересно высказывать свое мнение и суждение.  

Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной из 

самых главных моральных проблем среднего школьного возраста является 

несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с поступками, 

действиями, поведением. Система оценочных суждений, нравственных 

идеалов неустойчива. Работа педагога должна быть направлена на 

формирование нравственного опыта, развитие системы справедливых 

оценочных суждений. 

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. 

Поэтому педагог должен быть внимателен к внутреннему миру ребенка. 

Подросток весьма подражателен. Подражая выбранным кумирам, 

подростки, сами того не понимая, могут переходить ту опасную грань, за 

которой смелость становится жестокостью, независимость - подлостью, 

любовь к себе - насилием над другими. Педагогу необходимо обратить 

внимание на следующие аспекты: формирование нравственных качеств 

личности, знакомство с примерами положительных идеалов. 

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие дела, 

которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их 

интересы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

3. Режим занятий по Программе 
Для лучшего освоения материала с учетом индивидуальных 

особенностей, занятия проводятся индивидуально на дому, 2 раза в неделю.  

Общее количество часов по Программе: 72 часов 

Количество часов и занятий в неделю – 2 академических часа (2 

занятия) в неделю. Продолжительность занятия – 1 академический час. 

Режим занятий: занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю по одному 

часу с обязательными сменами вида деятельности в ходе занятия, с 

использованием игровых моментов и физкультминуток. 

Форма обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса - 

индивидуальные занятия, проводятся на дому у обучающихся. 

 

4. Цель и задачи программы 
 

Цель: оказание педагогической поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья посредством обогащения их досуга занятиями 

прикладным творчеством, помощь в развитии потенциальных 

познавательных и творческих способностей воспитанников. 

 

Задачи программы. 

Обучающие:  

- обучить детей общетрудовым знаниям; 

- познакомить с технологией изготовления простой мягкой игрушки, 

конструирования из бумаги, природных и бросовых материалов, аппликации, 

лепки, масштабных моделей; 

- познакомить с технологией изготовления поделок с учетом свойств 

материалов; 

- познакомить с основами географического краеведения, с разнообразием 

растительного и животного мира Ульяновской области, историей родного 

края, писателями, художниками и поэтами Симбирска - Ульяновска; 

- познакомить с особенностями культуры и быта народов, проживающих на 

территории Ульяновской области; 

- познакомить с общепринятыми нормами поведения в общественных местах. 

Развивающие: 

- развивать общетрудовые умения и навыки; навыки работы с инструментами 

и материалами; 

- формировать изобразительные умения и навыки в различных видах 

художественной деятельности; 
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- развивать стремление ребенка к деятельному познанию окружающего мира 

и его активному творческому отображению; 

- развивать образное мышление, воображение, речь; 

способствовать развитию психофизических функции детей (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения). 

- развивать интеллектуальный уровень воспитанников посредством примет 

пословиц, поговорок, народных сказок, расширять их кругозор; 

- учитывая индивидуальные особенности ребенка, способствовать 

расширению его круга общения, совершенствованию коммуникативных 

навыков. 

Воспитывающие: 

- создавать условия для воспитания гуманистических и нравственных качеств 

личности; 

- способствовать воспитанию аккуратности, вежливости, опрятности; 

- в процессе работы над конкретными изделиями воспитывать трудолюбие, 

настойчивость, уверенность в своих силах, любознательность; 

- воспитывать бережное и ответственное отношение к природной и 

социально-культурной среде жизни; 

- формировать у детей интерес к творчеству и закреплять его в процессе 

индивидуальной творческой деятельности. 

 

 

5. Прогнозируемые результаты и способы их 

проверки 
 

Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Развиваемся в творчестве» по итогам её 

реализации каждого ребенка индивидуален и зависит от возраста, степени и 

специфики заболеваний, особенно при заболеваниях центральной нервной 

системы. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

- предметные результаты: знание терминологии, формирование практических 

навыков в области декоративно-прикладного творчества и владение 

различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных 

материалов; 

- метапредметные результаты: развитие фантазии, образного мышления, 

воображения; выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира. 

Личностные результаты: 

- формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.). 

Раздел 1. Любуемся природой, учимся у природы. 

Учащиеся должны знать: 

- цели, задачи и содержание образовательной программы; 
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- дополнительное образовательное учреждение представляющее 

образовательные услуги; 

- основные правила по охране труда; 

- правила техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем; 

- правила дорожного движения; 

- правила поведения в природе в различное время года; 

- способы сбора природных материалов; 

- виды изобразительного искусства, прикладного искусства; 

- особенности выполнения аппликации; 

- особенности осенней цветовой гаммы. 

Учащиеся должны уметь:  

- оборудовать свое рабочее место; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- соблюдать режим работы и отдыха; 

- планировать свою работу; 

- собирать природные материалы для работы; 

- создавать аппликационный образ в плоской технике из бумаги; 

- составлять композиции из природного материала; 

- изготавливать календарь природы; 

- реализовывать свои полученные этические знания в повседневном 

поведении, в привычках. 

Раздел 2. Зимний калейдоскоп. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с бумагой; 

- правила пользования ножницами; 

- правила работы с соленым тестом; 

- технику акварельной живописи; 

- технику скрапбукинг; 

- особенности декоративного оформления работы; 

- историю празднования Нового года, православных праздников; 

- храмы Симбирска; 

- приемы вырезания снежинок; 

- элементы карнавального костюма; 

- технологию изготовления кормушек из бросового материала; 

- особенности передачи в рисунке новогодних персонажей, зимующих птиц; 

- об экологической акции «Живая ель»; 

- типичных представителей флоры и фауны нашей области; 

- понятие «природные явления»; 

- особенности зимних погодных условий; 

- основные моменты исторического наследия нашей области. 

Учащиеся должны уметь:  



15 

 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 

- правильно использовать акварельные краски, пользоваться карандашом и 

кистью; 

- изготавливать простейшие сувениры из соленого теста и декора; 

- рисовать зимующих птиц; 

- изготавливать открытки в технике скрапбукинг; 

- изготавливать кормушки для птиц из бросового материала; 

- составлять кроссворд «Обитатели зимнего леса»; 

- наблюдать за зимующими птицами и подкармливать их. 

Раздел 3. Оригами, аппликации на основе рисунков оригами. 

Учащиеся должны знать: 

- виды бумаги, их свойства и применение;  

- технику изготовления плоской и объемной аппликации из бумаги, осенних 

листьев;  

- технику изготовления различной аппликации: обрывная и силуэтная, 

модульная и симметричная рельефная (объемная) и ажурная (прорезной 

декор), с элементами рисования; 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем; 

- понятие «оригами», технику изготовления простых классических фигур, 

условные обозначения; 

-технику торцевания.  

Учащиеся должны уметь:  

- создавать аппликационный образ в плоской и объемной технике из бумаги; 

- изготавливать классические фигуры оригами; владеть способами 

конструирования из бумаги;  

- планировать свою работу;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем; 

- изготавливать творческую работу. 

Раздел 4. Лепка. 

Учащиеся должны знать:  

- технику лепки из соленого теста, пластилина; 

- основные способы лепки: конструктивный, скульптурный 

комбинированный из пластина, из бумажных модулей. 

Учащиеся должны уметь: 

- лепить из соленого теста различными способами:конструктивный, 

скульптурный комбинированный из пластина, из бумажных модулей. 

- изготавливать творческую работу по замыслу. 

Раздел 5. Основы этикета и искусства общения. 

Учащиеся должны знать: 

-требования к манерам (этикет), чем отличается корректное поведение от 

галантного; 

- правила вежливости и хороших манер; 

- семейные праздники. 
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Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать свои полученные этические знания в повседневном 

поведении, в привычках; 

- ставить перед собой цели и добиваться ее выполнения; 

- соблюдать манеры (этикет); 

- воспроизводить игровую ситуацию «Прием гостей». 

  Вариантом оценки индивидуальных результатов является мониторинг 

приобретенных навыков, знаний и умений (практических и 

организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся 

личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их 

выраженности происходит методом наблюдения личностного роста детей. 

 

 

6. Оценочные материалы 
 

Большое внимание в программе уделяется проверке знаний, умений, 

навыков учащихся. Предусмотрен вводный, текущий, итоговый контроль с 

использованием различных форм контроля, главными из которых являются 

тестовые задания, самостоятельная творческая работа воспитанников, 

выставки. 

При изучении программы проводят три вида диагностических 

исследований: входящая, текущая, итоговая диагностики. 

Входящая диагностика осуществляется при наборе группы на первых 

занятиях. Может проводиться в виде практической работы по образцу. В 

ходе диагностики определяется компетентность учащихся и стартовый 

уровень знаний по изучаемым разделам. 

Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, и после 

освоения разделов программы в виде практической работы по образцу. По 

результатам контроля для учащихся определяется уровень освоения 

программы.  

Итоговая диагностика проводится в форме итоговой выставки поделок. 

Методы диагностики: наблюдение за практической деятельностью 

воспитанников, практическая работа по изготовление поделок по заданной 

теме и по замыслу учащихся. 

 

Оцениваемые параметры: 

Теоретические знания: 

Степень выраженности: 

‒  низкий уровень — воспитанник владеет менее 50% знаний; 

‒  средний уровень — воспитанник владеет более 50% знаний; 

‒  высокий уровень — воспитанник владеет более 75% знаний. 

Методы диагностики: собеседование, тестирование, подготовка и 

участие в тематических праздниках, викторинах по профилю объединения. 

Практические навыки: 
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Степень выраженности: 

‒ низкий уровень — воспитанник выполняет действия под 

руководством педагога;  

‒ средний уровень — воспитаннику на всех этапах самостоятельного 

осуществления деятельности требуется контроль и одобрение со 

стороны педагога;  

‒ высокий уровень — воспитанник самостоятельно планирует, 

осуществляет деятельность и может достаточно адекватно оценить её 

результаты. 

Методы диагностики: наблюдение за практической деятельностью 

воспитанников, практическая работа по изготовление поделок по заданной 

теме и по замыслу учащихся, итоговая выставка изделий учащихся. 

 

Критерии диагностики 
Вводная диагностика 

Низкий уровень: у ребенка есть представление о процессе художественной 

деятельности. Ребенок владеет материалами и инструментами, но 

создаваемый образ маловыразителен. При активной позиции взрослого 

может проявить творчество и элементарно высказать собственную оценку 

воспринимаемого материала. 

Средний уровень: ребенок проявляет интерес и желает общаться с 

прекрасным в окружающем мире. Имеет представления о процессе создания 

изображения, этапах, их последовательности, способах деятельности, 

материалах и инструментах. Владеет техническими навыками. Может 

создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, 

элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 

настроение изображения). 

Высокий уровень: ребенок проявляет интерес и желание общаться с 

прекрасным в окружающем мире. Обладает достаточно качественными 

техническими навыками и умениями, позволяющими создавать 

выразительные и интересные образы. 

Текущая диагностика 

Низкий уровень: ребенок проявляет интерес и желание общаться с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства. Владеет 

техническим и изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими 

еще недостаточно осознанно и самостоятельно, проявляет элементы 

творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, настроение 

изображения). 

Средний уровень: ребенок проявляет интерес и потребность в общении с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает 

радость от встречи с ним. Использует в собственной деятельности средства 

выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. 

Проявляет самостоятельно, инициативу и творчество на отдельных этапах 

работы. 
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Высокий уровень: ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый 

интерес, потребность общаться с прекрасным в окружающей 

действительности. Обладает достаточно качественными техническими 

навыками и умениями. Проявляет самостоятельность и творческую 

инициативу, но  часто без поддержки педагога не доводит работу до конца. 

Итоговая диагностика 
Низкий уровень: ребенок проявляет интерес и потребность в общении с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает 

радость от встреч с ним. Использует в своей деятельности средства 

выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. 

Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество не на всех этапах 

работы. 

Средний уровень: сформирован стойкий интерес к прикладной творческой 

деятельности, самостоятельность проявляется на всех этапах работы, 

результат высокий, но без элементов новизны, недостаточные умения, 

замысел реализован частично. 

Высокий уровень: сформирован стойкий интерес к прикладной творческой 

деятельности, самостоятельность проявляется на всех этапах работы, развиты 

трудовые умения и навыки, результат высокого качества с элементами 

новизны. 
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7. Учебный план программы 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 

Блок 1. Любуемся 

природой, учимся 

у природы 

15 7,5 7,5 

2 
Блок 2. Зимний 

калейдоскоп  

20 10 10 

3 

Блок 3. Оригами, 

аппликации на 

основе рисунков 

оригами  

20 10 10 

4 

Блок 4. Лепка  8 4 4 

5 

Блок 5. Основы 

этикета и 

искусства 

общения 

9 4,5 4,5 

Всего по программе: 72 36 36 

 

 

8. Учебно-тематический план программы 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Блок 1. Любуемся 

природой, учимся у 

природы 

15 7,5 7,5 

1. Введение в 

программу. Правила 

Т.Б. Вводная 

диагностика 

1 0,5 0,5 
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2. Осенний парк 

(нетрадиционные 

техники рисования) 

1 0,5 0,5 

3. 

 

Осеннее дерево 

(нетрадиционные 

техники рисования) 

1 0,5 0,5 

4. Аппликация из 

бумаги «Листопад» 

1 0,5 0,5 

5. Композиция из 

засушенных листьев 

«Букет» 

1 0,5 0,5 

6. Композиция из 

засушенных листьев 

«Петушок» 

1 0,5 0,5 

7. Композиция из 

засушенных листьев 

«Осенний лес» 

1 0,5 0,5 

8. Композиция из 

засушенных листьев 

«Лесная поляна» 

1 0,5 0,5 

9. Лесная скульптура 

«Сова» 

1 0,5 0,5 

10. Лесная скульптура 

«Ежик» 

1 0,5 0,5 

11. Лесная скульптура 

«Гномик» 

1 0,5 0,5 

12. Лесная скульптура 

«Курочка» 

1 0,5 0,5 

13. Лесная скульптура 

«Герои любимых 

сказок» 

1 0,5 0,5 

14. Творческая работа 

«Солнечный зайчик» 

1 0,5 0,5 

15. Творческая работа по 

замыслу «Золотая 

осень» 

1 0,5 0,5 

Блок 2. Зимний 

калейдоскоп  

20 10 10 

16. «Новый год». Из 

истории 

празднования Нового 

года в России 

1 0,5 0,5 

17. Новогодняя открытка 1 0,5 0,5 
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18. Новогодняя маска 1 0,5 0,5 

19. Новогодний карнавал 1 0,5 0,5 

20. Конкурс 

агитлистовок «В 

защиту зеленой 

красавицы» 

1 0,5 0,5 

21. Новогодняя мишура 1 0,5 0,5 

22. Символ года 1 0,5 0,5 

23. Елочные игрушки 1 0,5 0,5 

24. Волшебные снежинки 1 0,5 0,5 

25. Зимний лес 1 0,5 0,5 

26. Зимующие птицы 1 0,5 0,5 

27. Покормите птиц 

зимой 

1 0,5 0,5 

28. Зимние забавы 1 0,5 0,5 

29. «Зимушка-зима», 

рисование по 

замыслу 

1 0,5 0,5 

30. Рождественский 

ангел 

1 0,5 0,5 

31. Рождественский 

сувенир 

1 0,5 0,5 

32. Храмы Симбирска 1 0,5 0,5 

33. Зимние явления 

природы 

1 0,5 0,5 

34. Прогулка в зимний 

лес (нетрадиционные 

техники рисования) 

1 0,5 0,5 

35. Творческая работа «И 

ель сквозь иней 

зеленеет» 

1 0,5 0,5 

Блок 3. Оригами, 

аппликации на основе 

рисунков оригами  

20 10 10 

36. Оригами «Цветы» 1 0,5 0,5 

37. Оригами «Рыбки» 1 0,5 0,5 

38. Оригами «Щенок» 1 0,5 0,5 

39. Оригами «Бабочка» 1 0,5 0,5 

40. Оригами «Кораблик» 1 0,5 0,5 

41. Оригами «Птица-

солнце» 

1 0,5 0,5 
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42. Обрывная 

аппликация «Цветы в 

вазе» 

1 0,5 0,5 

43. Плоская аппликация 

«Лес» 

1 0,5 0,5 

44. Силуэтная 

аппликация 

«Бабочки» 

1 0,5 0,5 

45 Обрывная 

аппликация «Весна» 

1 0,5 0,5 

46 Обрывная 

аппликация  

«Я фантазер» 

1 0,5 0,5 

47 Аппликация 

сюжетная «Наш 

город» 

1 0,5 0,5 

48 Силуэтная 

аппликация «Кошки 

на окошке» 

1 0,5 0,5 

49. Силуэтная 

аппликация «Деревья 

в нашем парке» 

1 0,5 0,5 

50. Аппликация с 

элементами 

рисования. «Весеннее 

небо» 

 

1 0,5 0,5 

51. Аппликация с 

элементами 

рисования. «Нежные 

подснежники» 

1 0,5 0,5 

52. Аппликация с 

элементами 

рисования. «По 

морям, по волнам» 

1 0,5 0,5 

53. Аппликация с 

элементами 

рисования «Жила 

была конфета» 

1 0,5 0,5 

54. Аппликация с 

элементами 

рисования «Цветные 

зонтики» 

1 0,5 0,5 
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55. Творческая работа «Я 

космонавт» 

1 0,5 0,5 

Блок 4. Лепка  8 4 4 

56. Лепка из пластилина  

«Ваза для цветов» 

1 0,5 0,5 

57. Лепка из пластилина 

«Чайная чашка» 

1 0,5 0,5 

58. Лепка из пластилина 

«Животные, которых 

я знаю» 

1 0,5 0,5 

59. Лепка из пластилина 

«Осенний 

натюрморт» 

1 0,5 0,5 

60. Лепка из соленого 

теста «Звонкие 

колокольчики» 

1 0,5 0,5 

61. Лепка декоративная 

из соленого теста 

«Весенний ковер» 

1 0,5 0,5 

62. Лепка сюжетная из 

соленого теста «На 

арене цирка» 

 

1 

0,5 0,5 

63. Творческая работа по 

замыслу 

1 0,5 0,5 

Блок 5. Основы этикета и 

искусства общения 

9 4,5 4,5 

64. Традиции семьи 1 0,5 0,5 

65. Семейный праздник 1 0,5 0,5 

66. Этикет. Манеры 1 0,5 0,5 

67. Познай самого себя 1 0,5 0,5 

68. Ежели вы вежливы 1 0,5 0,5 

69. Самовоспитание 1 0,5 0,5 

70. К большому 

терпенью придет и 

уменье 

1 0,5 0,5 

71. Творческая работа 

«Идем в гости» 

1 0,5 0,5 
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72. Итоговое занятие 

 

1 0,5 0,5 

Всего по программе: 72 36 36 

9. Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. Любуемся природой, учимся у природы. 

Теория: Цели и задачи программы. Правила организации труда и рабочего 

места. Требования вводного инструктажа учащихся. Правила техники 

безопасности при работе с бумагой, правила пользования ножницами.  

Экологический календарь. Беседа о живой и неживой природе. Правила 

заготовки и хранения природных материалов. Техника изготовления 

композиций из засушенных листьев и цветов. Сувениры из природных 

материалов. Последовательность выполнения работы, основные 

технологические приемы. Оформление поделок из природного материала. 

Технику аппликации.Презентации по теме «Великие художники». 

Практика: Вводный инструктаж. Обустройство воспитанником своего 

рабочего места. Проведение инструктажа по технике безопасности при 

работе с бумагой и ножницами. Диагностика базовых знаний учащегося. 

Изготовление композиции из засушенных листьев: «Букет», «Петушок», 

«Осенний лес», «Лесная поляна», аппликацию из бумаги «Листопад», лесных 

скульптур из природного материала: «Сова», «Ежик», «Гномик», «Курочка», 

«Герои любимых сказок»,  самостоятельная творческая работа «Солнечный 

зайчик», «Золотая осень». Изготовление календаря природы. Проведение 

заочной экскурсии в парк. Викторина «Герои любимых сказок». 

 

Раздел 2. Зимний калейдоскоп. 

Теория:История празднования Нового года в России. Храмы Симбирска, 

православные праздники.Зимний пейзаж. Рисунки на новогоднюю тематику, 

с особенностями передачи в рисунке новогодних персонажей, зимующих 

птиц. Анализ пропорций, очертаний и цветовой окраски зимующих 

птиц.Приемы вырезания снежинок. Особенности зимних погодных условий; 

фенологические наблюдения.Кроссворд «Обитатели зимнего леса». 

Викторина «Живые барометры». Экологическая акция «Живая ель». 

Элементы карнавального костюма. Технология изготовления кормушек из 

бросового материала.Техника лепки из соленого теста. Технику работы 

акварельными красками, карандашами. Презентация «Техника скрапбукинг». 

Практика:Изготовление новогодней открытки, новогодней маски, элементов 

карнавального костюма, новогодней мишуры, символа года, елочных 

игрушек из соленого теста, рождественского ангела и сувенира. 

Изготовление кормушки для птиц из бросового материала.Составление 

кроссвордов «Обитатели зимнего леса», рисование по замыслу «Зимушка-

зима». Проведение викторины «Живые барометры».Наблюдение за 
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зимующими птицами, их подкормка. Творческая работа «И ель сквозь иней 

зеленеет». 

 

Раздел 3. Оригами, аппликации на основе рисунков оригами. 

Теория: Азбука оригами. Условные обозначения. Порядок изготовления 

простых классических фигур («Бабочка» и др.). Знакомство с технологией 

аппликации. Понятие и законы композиции. Техника аппликации: обрывная 

и силуэтная, модульная и симметричная рельефная (объемная) и ажурная 

(прорезной декор). Аппликация с элементами рисования. Бумага для 

аппликации белая и цветная, гладкоокрашенная и фактурная, мягкая и 

грубая. Техника торцевания. Кроссворд «Обитатели морей». 

Практика:Изготовление поделок в технике оригами: «Цветы»,«Рыбки», 

«Щенок»,«Бабочка»,«Кораблик»,«Птица - солнце». Изготовление обрывной 

аппликации:«Цветы в вазе», «Весна», «Я фантазер». Изготовление плоской 

аппликации из осенних листьев «Осенний лес». Изготовление силуэтной 

аппликации: «Бабочки»,«Кошки на окошке», «Деревья в нашем 

парке».Изготовление сюжетной аппликации«Наш город».Изготовление 

аппликации 

с элементами рисования:«Весеннее небо»,«Нежные подснежники»,«По 

морям, по волнам»,«Жила была конфета»,«Цветные зонтики». Изготовление 

творческой работы «Я космонавт». 

 

Раздел 4. Лепка. 

Теория: Лепка – наиболее осязаемый вид изобразительного искусства. 

Основные способы лепки: конструктивный (из отдельных частей); 

скульптурный (из целого куска); комбинированный (сочетающий 

особенности двух первых техник) из пластина, из бумажных модулей. 

Техника лепки из соленого теста. 

Практика: Лепка предметная «Ваза для цветов», «Чайная чашка», лепка 

сюжетная «На арене цирка», лепка декоративная «Звонкие 

колокольчики»,«Весенний ковер», «Осенний натюрморт», лепка «Животные, 

которых я знаю». Изготовление творческой работы по замыслу. 

 

Раздел 5. Основы этикета и искусства общения. 

Теория: Общечеловеческие нормы нравственности. Показать что добро и 

справедливость, честь и благородство. Истинное призвание человека – 

радость творческого труда, сострадание ближним, справедливое решение 

возникающих проблем, жизнь по совести. Правила поведения в театре, 

гостях. Традиции семьи, семейные праздники. Самовоспитание. Этикет. 

Манеры. 

Практика:игровая ситуация «Прием гостей». Творческая работа «Идем в 

гости». 
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10. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение занятий: 

- занятия проводятся индивидуально, на дому у обучающихся; 

- помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям: 

сухое, светлое, с естественным доступом воздуха, хорошо налаженной 

вентиляцией; 

- стол, расположенный таким образом, чтобы свет падал с левой 

стороны или спереди работающего, стул; 

- оборудование: ноутбук; 

- расходные материалы, инструменты: мука, соль, глина, краски 

(гуашь), кисти, карандаши, линейки, ластики, калька, рамки, ткань или 

бархатная бумага для фона панно, природные материалы (шишки, ветки, 

ракушки, семена растений), проволока, бусины, скалка, валик, ситечко, 

стеки. 

 

Информационное обеспечение занятий: 
- демонстрационный материал: альбом выставочных работ, готовые 

образцы изделий, репродукции картин, образцы рисунков, иллюстрации, 

фотографии, карты Ульяновска и Ульяновской области, таблицы, схемы, 

книги; 

- оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, 

анкеты, опросники; викторины по темам: «Герои любимых сказок», «Живые 

барометры», «Животный мир нашего края», «Зимующие птицы», «Узнай 

животного по следам», «Игры для детей», «Истрия Симбирска»; кроссворды 

по темам: «Обитатели зимнего леса», «Обитатели морей»; сканворды по 

темам: Земляки симбиряне-ульяновцы»; 

- дидактический материал: дидактические игры, игры для восприятия 

цвета и развития руки. «Маленький художник», «Собери букет», 

«Скульптор», «Волшебные картинки», «Оживающие букашки»;  

- информационное обеспечение: видеопрезентации по темам: 

«Великие художники», «Техника скрапбукинг», «Симбирск и его прошлое», 

«Гербы Симбирского края»; 
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11. Работа с родителями. 
Любознательность, творческая активность, доброта и отзывчивость, 

пожалуй, самые главные, самые значимые и самые желанные для родителей 

личностные качества детей. Поэтому, главной задачей в работе с семьями 

является  просвещение родителей и других членов семьи с целью 

расширения представлений о творческой деятельности, о развитии в ребёнке 

творческого начала. 

Исследователи подчёркивают: лишь в условиях общения с взрослым 

творческая деятельность детей активно, целенаправленно развивается, 

формируется способность эмоционально откликаться на прекрасное в 

окружающем и в искусстве. Поэтому в конце каждого занятия родителям 

дается подробная консультация в соответствии с темой занятия. Так же 

вывешиваются на стенде методические рекомендации. 

Только в том случае, когда есть связь педагог – дети – родители, можно 

дать ребёнку творческий импульс к развитию способностей, а также оказать 

эмоциональную, духовную поддержку и наполнить его кругозор творческой 

энергией. 

 

 

12. Методические материалы 
 

Методика работы по программе «Развиваемся в творчестве» включает в 

себя: 

• Организацию образовательного процесса - очная. 

• На занятиях применяются такие методы обучения как словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, игровой. Методы 

воспитания на занятиях - убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

• Форма организации образовательного процесса – индивидуальная. 

• В учебном занятии проводятся такие формы организации как акция, 

беседа, лекция, игра, викторина, конкурс, выставка, мастер-класс, 

наблюдение, творческое занятие, практическое занятие, творческая 

мастерская. 

• В процессе проведения занятий применяется исключительно 

индивидуальное обучение, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности и др. 

Программа «Развиваемся в творчестве» создаёт условия для развития у 

учащихся всех видов творческой деятельности, совершенствует их навыки на 

основе предложенного педагогом материала, значительно расширяющего 

кругозор учащихся. Программа позволяет учащимся получить 
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дополнительные знания по декоративно-прикладному искусству.  

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

возможностям детей определенного возраста. Это гарантирует успех каждого 

ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

лепки из солёного теста простых форм, до создания сложных композиций, 

коллективных работ, творческих проектов детей, участие в конкурсах и 

выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в 

процессе обучения. 

 

Методические материалы 

Развитие мелкой моторики у детей с ДЦП.  

Более 70% детей, занимающихся по программе «Развиваемся в 

творчестве» - дети с ДЦП. Детский церебральный паралич – заболевание 

центральной нервной системы при ведущем поражении двигательных зон и 

двигательных проводящих путей головного мозга. 

Развитие мелкой моторики рук благоприятно сказывается на развитии,  

воздействуя на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Двигательные нарушения, ограничивающие предметно – практическую 

деятельность и затрудняющие развитие самостоятельности передвижения, 

ставят больного ребёнка в полную зависимость от ближайшего окружения. В 

то же время отсутствие единства зрительного, двигательного, тактильного 

образов затрудняет приобретение трудовых умений, навыков 

самообслуживания. 

Важное значение в физическом воспитании ребенка с церебральным 

параличом имеют специальные упражнения, направленные на развитие 

манипулятивной функции рук. Развитие функции рук тесно связано с 

формированием общей и артикуляционной моторики. 

С анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи 

ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. Связь пальцевой 

моторики и речевой функции была подтверждена исследователями 

Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно 

назвать Л. В. Антакову-Фомину, М. М. Кольцову, Е. И. Исенину.  

Деятельность по декоративно-прикладному творчеству (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование и т.д.) способствует развитию мелкой 

моторики рук ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики, 

включенные в структуру занятия, позволяют подготовить руку к 

предстоящей в ходе занятия деятельности, которая, в результате такой 

подготовки, становится более успешной. 
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Упражнения подбираются педагогом с учетом возможностей ребенка и 

его возраста. 

Игры и упражнения для развития движения рук 

Важное значение имеют специальные упражнения, направленные на 

активизацию манипулятивной деятельности и развитие кинестетических 

ощущений в пальцах рук. 

Упражнения для развития кинестетической основы движений: 

1. Сжимаем пальцы в кулак, затем поочередно сгибаем и разгибаем каждый 

палец при остальных собранных в кулак. Повторять до 10 раз. 

2. Сжатыми в кулак кистями сделаем круговые движения влево и вправо. 

Повторим круги в ту и в другую сторону 10 раз. 

3. Разведем прямые пальцы и, начиная с мизинца, последовательно сгибаем 

пальцы в кулак. Потом, начиная с большого, возвращаем их в исходное 

положение. 

4. «Коза». Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем то 

же упр. – левой рукой и то же упр. - обеими руками. 

5. «Зайчик». Вытянуть вверх указательный и средний пальцы правой руки, а 

кончики безымянного пальца и мизинцы соединить с кончиками 

большого пальца. То же упр. – левой рукой и обеими руками. 

6. Поочередно сгибать пальцы правой руки (левой руки), начиная с 

большого пальца. 

7. Согнуть пальцы правой (левой) руки в кулак, поочередно выпрямлять их, 

начиная с мизинца и начиная с большого. 

Упражнение с массажным мячиком 

(Движения соответствуют тексту) 

Я мячом круги катаю, между ладоней 

Взад-вперед его гоняю, смена рук 

Им поглажу я ладошку, соответственно 

Будто я сметаю крошку. смена рук 

И сожму его немножко, соответственно 

Как сжимает лапу кошка. смена рук 

Каждым пальцем мяч прижму соответственно 

И другой рукой начну. соответственно 

А теперь последний трюк: переброс мяча из руки в руку 

Мяч летает между рук.  

Упражнение с линейкой 

Ребенок кладет линейку под середину среднего пальца, указательный и 

безымянный – снизу линейки и начинает покачивать линейку, имитируя 

движение крыльев самолета. Затем то же самое проделывают другой рукой. 

В от волшебный самолет 

Отправляется в полет 

Он планирует над партой 

Ну, а где же наша карта? 

Упражнение с ручкой 
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Ребенок кладет ручку на средний палец руки, большим пальцем прижимает 

ручку, указательным начинает покачивать ее. Затем то же самое 

проделывают другой рукой. 

Мы ручку правильно берем, 

Кладем на средний палец, 

Теперь большим ее прижмем, 

А указательным ведем, 

Чтобы она качалась. 

Упражнения с крупными бигуди 

Ребенок катает бигуди между ладонями вперед-назад, руки держит перед 

собой. 

Мы едем на лыжах, 

Мы мчимся с горы 

Мы любим забавы 

Холодной зимы. 

Упражнения с прищепками 

Бельевой прищепкой ребенок прищепляет ногтевые фаланги пальцев правой, 

а затем левой руки на каждый ударный слог — от большого пальца к 

мизинцу. 

Гусь крикливый, 

С длинным носом, 

Шея словно знак вопроса. 

Гусь идет гулять в луга 

И гогочет: 

«Га-га-га!» 

Упражнения с зубными щетками 

Растирают щеткой подушечки пальцев правой, затем левой руки, начиная с 

большого пальца и заканчивая мизинцев. 

Я возьму зубную щетку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики-удальчики! 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук: 

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо 

однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, 

любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает содержимое. 

Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После 

нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в 

предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая 

пальцами его отдельные элементы. 

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 

3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой 

рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает 
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предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 

зарисовывает. 

4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей 

школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. 

Затем опознавание слепленных букв с закрытыми глазами. 

5. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для 

волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. 

Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть 

резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется 

сначала одной, потом другой рукой. 

6. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой. 

7. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки") 

Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-

либо "фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая 

комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести 

пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь усложняется тем, 

что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит 

напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то 

сначала можно потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не 

напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев 

руки. 

Наряду с подобными играми могут быть использованы разнообразные 

упражнения без речевого сопровождения: 

1. "Кольцо" 

кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца; 

то же упражнение выполнять пальцами левой руки; 

те же движения производить одновременно пальцами правой и левой 

руки; 

2. "Пальцы здороваются" 

Соединить пальцы обеих рук "домиком". Кончики пальцев по очереди 

хлопают друг по другу, здороваются большой с большим, затем 

указательный с указательным и т.д. 

3. "Оса" 

выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; 

то же левой рукой; 

то же двумя руками; 

4. "Человечек" 

указательный и средний пальцы "бегают" по столу; 

те же движения производить пальцами левой руки; 

те же движения одновременно производить одновременно пальцами 

обеих рук ("дети бегут наперегонки"); 

5. "Коза" 
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вытянуть указательный палец и мизинец правой руки; 

то же упражнение выполнить пальцами левой руки; 

то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук; 

6. "Сгибание-разгибание пальцев" 

поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с 

мизинца; 

выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, 

начиная с большого пальца; 

выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с 

мизинца; 

выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

7. "Корни растения" 

прижать руки тыльной стороной друг к другу, опустить пальцы вниз; 

одновременно поворачивать кисти рук вверх ладонями - тыльной 

стороной, сопровождая движения стихотворным текстом:  

"Бабушка печет блины, очень вкусные они"; 

кисти рук одновременно сжимать в кулак - разжимать, при каждом 

движении кулаки и ладони класть на стол; 

положить кисти рук на стол: одна рука сжата в кулак, другая раскрыта. 

Одновременно поменять положения. 

8. "Кулак-ребро-ладонь" 

на плоскости стола три положения руки последовательно сменяют друг 

друга. Выполняется 8-10 раз правой рукой, затем левой, далее обеими 

руками. 

 

Описанные выше игры и упражнения обеспечивают хорошую тренировку 

пальцев, способствуют выработке изолированных движений, развитию 

точности движений пальцев ребёнка с ДЦП.  
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