
Пояснительная записка 

У обучающихся с НОДА страдает произвольность движений, нарушается схема 

двигательного акта, что затрудняет согласованную работу мышц опорно-

двигательного аппарата и не дает ребенку выполнять движения произвольно. 

Неправильные схемы движений при НОДА могут закрепляться и приводить к 

формированию патологических поз и положений тела и конечностей ребенка, что 

препятствует овладению предметно-практической и учебной деятельностью. Также у 

некоторых детей даже при легкой степени нарушений может наблюдаться явление 

апраксии — неумение выполнять целенаправленные практические действия. 

Предметные действия являются важной формой активного познания ребенком 

окружающего мира и основой формирования сенсорно-перцептивных и 

мыслительных процессов.   

При выраженных нарушениях опорно-двигательного аппарата, особенно при 

ДЦП ребенок крайне слабо ощущает собственные движения, что является значимым 

фактором в формировании двигательного акта. Не имея возможности ощущать и 

анализировать собственное движение, ребенок не может точно захватить, отпустить 

предмет, узнать его на ощупь. Это препятствует становлению предметных действий, 

что отрицательно сказывается на общем уровне психического развития. 

Тяжесть  двигательного дефекта не всегда коррелирует с тяжестью сенсорных 

расстройств. Нарушения восприятия при НОДА могут проявляться в разных 

модальностях. У многих обучающихся может быть нарушена тактильная 

чувствительность. Для формирования предметно-практической и познавательной 

деятельности необходимо иметь четкую связь глаз -рука. У детей с НОДА в 

результате поражения двигательной сферы и мышечного аппарата глаз 

согласованные движения руки и глаза развиты недостаточно. В этом случае 

дети оказываются не в состоянии следить глазами за своими движениями, что 

препятствует развитию манипулятивной деятельности, а  тормозит весь ход 

психического развития.  

Без организованного специального обучения такие обучающиеся затрудняются 

определить форму и величину предметов. Недостаточность зрительно-моторной 

координации влияет на формирование навыков самообслуживания. У детей с 

нарушенной фиксацией взора, с недостаточным прослеживанием предмета и 

ограничением поля зрения могут наблюдаться нарушения внимания и 

трудности сосредоточения на выполнении задания, а также выраженные 

пространственные нарушения. У обучающихся с НОДА до конца младшего 

школьного возраста могут сохраняться недостаточные представления о схеме 

тела.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель -  

Целью программы развития мануальной деятельности является коррекция 

нарушений мануальной деятельности и формирование предпосылок 

социально-бытовой адаптации обучающихся с ДЦП на специальных 



занятиях. 

Программа развития мануальной деятельности решает следующие задачи: 

1) формирование и развитие предпосылок предметной деятельности 

(формирование мотивационного компонента деятельности и 

ориентировочной базы деятельности, развитие способностей выполнять 

операции манипулирования предметами и их исследования; развитие 

способности контролировать выполнение задания); 

2) формирование и развитие предметной деятельности с элементами 

трудовой деятельности; 

3) формирование предметно-игровой деятельности; 

4) формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность – лепка, аппликация, рисование, 

вырезывание); 

5) коррекция нарушений и развитие пальчиковой (мелкой) моторики; 

6) коррекция нарушений и развитие сенсорной сферы. 

На каждом занятии по развитию мануальной деятельности решаются все 

задачи, подчиненные одной цели – коррекции нарушений мануальной 

деятельности. 

Недостаточная сформированность пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении 

детей (особенно в начальных классах).  Дети без специальной коррекции затрудняются 

работать с пластилином, бумагой, тканью и другими материалами: слабое ощущение 

своих движений и затруднение в действиях с предметами являются причинами 

недостаточности активного осязания, узнавания на ощупь. Это, в свою очередь, ещё 

больше затрудняет развитие целенаправленных практических действий.  

 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

Мануальная деятельность – деятельность, реализуемая руками. Как и любая 

деятельность, мануальная (ручная) имеет следующие этапы: мотивационный, 

планирующий, реализующий, контрольный. Таким образом, развитие мануальной 

деятельности как занятие предполагает не только 

формирование отдельных движений пальцев, но и всей деятельности в целом. Так, 

ребенок должен быть заинтересован и мотивирован для совершения того или иного 

вида мануальной деятельности, он должен уметь спланировать свою работу, 

выполнить ее (совершить необходимые операции) и проконтролировать себя. 

Занятия художественной практической деятельностью по программе решают не 

только задачи развития мануальной деятельности и художественного воспитания, но и 

развивают познавательный потенциал ребёнка. Освоение технологических приёмов 

при ручной работе с разнообразными материалами в условиях свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные способности и возможности. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в обучении предполагают 



активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. 

Обучающийся всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени 

сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие с 

аналогичными свойствами и качествами. Занятия лепкой позволяет проявить себя 

детям с теми особенностями познавательного развития и физических возможностей, 

которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.  Программа 

«Пластилиновые фантазии»(2-3класс) помогает стимулировать развитие обучающихся 

путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, создать условия для социального и культурного 

самовыражения личности ребенка. 

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, 

отвечающих за развитие человека, непосредственно связано с руками. Развивая 

моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. 

Ученые и педагоги, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают большое 

стимулирующее влияние функций руки. Ни один предмет не даст возможности для 

такого разнообразия движений пальцами кисти руки, как   лепка. На занятиях 

предметно-практической деятельности развиваются тонко-координированные 

движения: точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в 

период младшего школьного возраста. Поэтому занятия дают возможность для 

развития зрительно - пространственного восприятия обучающихся, творческого 

воображения, мотивации, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.  

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На предметном уровне создаются условия для 

воспитания: 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов: (глина, пластилин, бумажная масса) - организация 

здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Для детей с двигательными нарушениями наиболее значимыми мотивами 

являются: 

 «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

 познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые 

знания; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 

общественно значимую деятельность, имеющую значение не только для него 

самого, но и для окружающих взрослых. 

Ведущие виды деятельности: 

 игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, 

драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит 

ориентация ребенка в самых общих, в самых основных сферах человеческой 

деятельности; 

 учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, т.к. через нее отрабатывается система отношений ребенка с 

окружающими взрослыми. 

На основе движения и определенных видов практической деятельности 

формируются процессы восприятия, которые имеют активный характер и являются 

познавательными. Постепенно с их развитием появляются психологические 

предпосылки для освоения более сложных видов практической деятельности, что, в 

свою очередь, способствует развитию более высокой ступени восприятия. 

Одновременно в процессе усвоения детьми ряда манипулятивных умений и навыков 

происходит совершенствование тонкой моторики рук, что положительно влияет на 

развитие речи и совершенствование коммуникативных навыков. В процессе занятий, 

связанных с предметно-практической деятельностью, также формируются личностные 

качества ребенка - усидчивость, целеустремленность, аккуратность, трудолюбие; 

расширяются представления об окружающем мире; параллельно с этим происходит 

формирование пространственных представлений.  

4.Описание места курса коррекционно-развивающего курса «Развитие 

мануальной деятельности» в учебном плане 

Занятия по развитию мануальной деятельности проводятся один раз в неделю, 

Подготовительный, 1 класс -33 недели – 33 часа в год, 2-4 класс-34 

недели- 34занятия в год. Рабочая программа составляется на один 



учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения 

обследования (мониторинга)  обучающихся. 

 

5.Планируемые результаты:  

Личностные 

– обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

– ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

– в процессе работы учащиеся научатся бережно относиться друг к другу, 

учитывать особенности и интересы другого (сверстника, младшего или старшего 

товарища), ждать, помогать, принимать другого независимо от его особенностей и 

ограничений. 

– обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности (сюда относят 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, 

саморегуляцию, способность к волевому усилию). 

– работа с материалами способствует формированию навыков целеполагания (с 

опорой на внешний план, затем мысленно), планирования деятельности, в том 

числе во внутреннем плане, прогнозированию результатов работы (сначала — на 

знакомом материале, в дальнейшем возможен перенос способности к 

прогнозированию на новую деятельность), контроля (соотнесения полученного 

результата с планируемым или прогнозируемым, в первую очередь на основе 

работы с реальными предметами, затем возможен перенос навыка контроля на 

уровень мыслительных операций) 

– развитию волевой сферы: многократно (сколько необходимо для достижения 

результата) выполнять действие, переделывать его при неверном/не 

соответствующем плану результате, анализировать причину неудачи, изменять 

ход выполнения действия в случае неудачи, регулировать свое поведение в случае 

неудачи или успешного выполнения действия и так далее. 

Познавательные 

– включают общеучебные действия, а также действия постановки и решения 

проблем. 

– работа способствует развитию моторики, восприятия (зрительного, тактильного, 

стереогностического, кинестетического, пространственного), внимания, памяти, 

пространственного анализа и синтеза, конструктивного праксиса (его базовых 

элементов), что способствует общему интеллектуальному развитию учащихся 

обеих категорий. 

– опора на сенсорные материалы дает возможность сформировать у учащихся 

навыки постановки задачи и решения ее сначала во внешнем, затем во 

внутреннем плане (интериоризация), способствует развитию навыков анализа 

задачи и возможности ее решения. 



– учащиеся учатся не бояться ошибок, искать, находить и исправлять их, перенося 

затем данный навык в учебную работу. 

Коммуникативные 

– обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

– участвовать в коллективном обсуждении; и 

– нтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные 

– расширить свои представления о следующих свойствах предметов: цвет, форма, 

размер (большой- маленький, длинный-короткий, толстый-тонкий, высокий-

низкий), тактильные ощущения (шершавый, тяжелый, теплый и т. д.) 

– навыки взаимодействия с материалами модулей, с возможностью переноса их на 

иные дидактические материалы, навыки анализа характеристик материалов 

модулей, действий с ними и так далее. 

– возможность развить умение конструировать и лепить по образцу, по 

словесной инструкции, сравнивать результат своей деятельности с 

образцом или наглядным планом. 

– познакомиться с элементарным планом помещения и расположения объектов в 

помещении, научиться расставлять объекты на плане с опорой на образец, 

закрепят умение контролировать выполнение 

заданий. 

– на материале «пальчикового» спектакля закрепить полученные навыки 

– предметные результаты в данном случае могут быть частью иных учебных 

предметов, в том числе математики, русского языка, технологии и ИЗО, 

окружающего мира и так далее. 

У обучающегося будут сформированы: интерес к новым видам прикладного 

творчества, к новым способам самовыражения; познавательный интерес к новым 

способам исследования технологий и материалов; адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Детям представится возможность научиться узнать новое о мире прикладного 

творчества, освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

возможностями и предпочтениями, планировать свою деятельность. Обучающийся 

научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль, различать способ и результат 

действия, проявлять познавательную инициативу, самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи. Дети будут учиться допускать существование различных 

точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к 

общему решению; задавать вопросы по существу; контролировать действия партнёра. 

На минимальном уровне: 



На занятиях у детей может быть сформировано умение выделять и различать 

пространственные признаки и отношения, умение соотносить схему и действия с 

помощью взрослого, проявлять готовность к согласованию своих действий с 

действиями учителя, понимать информацию, содержащуюся в рассказе учителя. Дети 

получат возможность активизировать словарь обобщающих понятий, связанных с 

обозначением пространственных представлений. 

На достаточном уровне: 

На занятиях у детей может быть сформирован навык практического выполнения 

заданий, сформировано умение повторять и воспроизводить по подобию, по памяти 

схему действий, владеть обобщенными понятиями, закреплены определенные 

моторные навыки. Дети получат возможность освоить умение анализа алгоритма 

последовательных действий и ориентироваться в пространственных отношениях при 

выполнении различных видов деятельности, анализировать объекты, выделять 

главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения об объекте. 

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 

индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений. 

Оценивание осуществляется на основании индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Содержание курса с указанием форм организации занятий.  

Содержание программы занятий по развитию мануальной 

деятельности включает в себя следующие направления работы: 

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть 

предметов; характеристики предмета, выявляемые при ощупывании; 

пространственная ориентировка и пространственные представления; 

коррекция нарушений и развитие дифференцированного слухового 

восприятия и фонематического слуха); 

– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-

пространственной координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и 

бассейн, конструирование из мелких деталей, лепка, рисование, шнуровка, 

соотносящие действия, складывание разрезных картинок и пазлов); 

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа 

и синтеза (классификации, систематизации, дифференциации), а также 

внимания и памяти. 

В процессе решения задач курса могут быть использованы различные 

приемы, наглядный и дидактический материал на усмотрение учителя с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Программа строится 

концентрически, что позволяет формировать, закреплять и расширять на 

каждом году обучения умения планировать деятельность, отбирать 



операции и средства ее реализации, выполнять задание в соответствии с 

условиями и планом деятельности, контролировать процесс выполнения 

задания, то есть позволяет сформировать деятельность как целостную 

структуру. 

При диагностике возможностей ручной моторики детей с НОДА 

учитывается развитие ручной моторики в онтогенезе. На занятиях 

предлагается несколько последовательных серий упражнений: 

– обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В 

результате этих упражнений ребенок овладевает способностью удержания 

предмета в ладонях; 

– обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными 

руками. В результате ребенок сможет стягивать с себя штаны или рукава; 

– обучение дифференцированной работе правой и левой руки 

проводится в следующей последовательности: 

1. Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять. 

2. Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой 

выпрямленной. 

3. Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания 

ритма, раскрашивания, рисования, самостоятельной еды, причесывания. 

4. Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра 

двумя руками и манипуляции с ними. 

5. Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и 

дифференцированным действиям рук с палками. 

6.Упражнения с тонкими палочками. 

7. Упражнения на соединение ладоней. 

8. Упражнения на разворачивание предплечья и плеча. 

9. Упражнения, формирующие пальцевый захват. 

– развитие действий, совершенствующих произвольное схватывание, 

также предполагает выполнение нескольких серий упражнений: 

1. Обучение изображать пальцами кольцо. 

2. Обучение щипцеобразному захвату. Для этого упражнении 

включаются в поднимание мелких предметов, раскладывание карточек, 

перелистывание разных по толщине страниц в книжках. 

3. Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется в действиях 

рисования, раскрашивания, обводке. 

4. Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных 

упражнений рекомендуется тренировка дифференцированных движений на 

двух крупных цветных кнопках, печатание на компьютере с 

использованием клавиатуры с крупными цветными кнопками и накладкой, 

показ и пересчет предметов, перелистывание страниц, письмо и рисование 

пальцем на мокром песке, влажное рисование на листах бумаги разного 



формата, нажим пальцем на разные предметы. 

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями и 

обсуждаются рекомендации для занятий дома. 

В основу проведения занятий положены следующие принципы: 

– обязательный эмоциональный контакт с ребенком; 

– обеспечение ребенку чувства безопасности; 

– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях; 

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по возможностям 

детей; 

– работа проводится в игровой деятельности; 

– дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка; 

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их; 

– повторение и закрепление материала; 

– поощрение и помощь; 

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий. 

Коррекционная программа «Развитие мануальной деятельности» на основе курса 

«Пластилиновые фантазии» в 3 классе является продолжением одноименного 

коррекционного курса для 2 класса. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

схожих тем во 2 и 3 классе. Учебный материал курса 3 класса характеризуется   

повышением сложности  теоретического материала и практических заданий, расширением 

видов деятельности.  

Работа по развитию мануальной деятельности у детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, должна проводиться с учетом специфики двигательных 

нарушений. Создание условий для освоения детьми различных технологий в работе с 

пластичными материалами для развития их мануальной деятельности предусматривает 

использование помощи и простых приспособлений. Учащиеся с НОДА помимо 

двигательных нарушений имеют недостаточность пространственного восприятия, 

зрительного внимания, памяти, зрительно-моторной координации, затрудняющих 

формирование двигательных навыков рук, согласования взгляда и работы руки. Занятия 

должны включать в себя подготовительные упражнения, упражнения по развитию 

зрительно-моторной координации, обучение планированию и анализу. Программа 

предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник в лепке (из 

солёного теста, глины, бумажной массы, пластилина) с использованием природного 

материала, различных декоративных элементов.  Формы проведения занятий 

различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа 

действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, рассказы детей), так и практические 

занятия, проведения конкурсов работ учащихся, подготовка и проведение выставок детских 

работ, вручение готовых работ родителям в качестве подарков. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: лепка с натуры, лепка на тему,  

декоративная работа, лепка с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и 



красоте вокруг нас, составление макетов, натюрмортов, композиций. На практических 

занятиях необходимо каждый раз напоминать детям о технике безопасности. Наряду с 

основной формой проведения занятий необходимо проводить экскурсии в художественные, 

этнографический музеи, экскурсии по городу; использовать видеоматериалы о 

художественных музеях, выставках. Наряду с этим должна осуществляться связь с уроками: 

музыки, чтения, окружающего мира. 

Данная программа предусматривает занятия в малых группах (от 2 до 6 человек) в 

зависимости от возможностей ручной моторики детей. В ходе занятия дети могут быть 

находиться за индивидуальными партами или за одним общим столом.  

 

7.Примерное тематическое планирование 

Подготовительный класс 

1-й год обучения (Подготовительный класс) 

 

 
№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

I четверть 

1 Диагностика 

возможностей 

обучающихся 

1 Демонстрируют возможности и 

особенности моторного 

развития. 

2 Вступительное 

занятие 

1 Учатся  воспринимать  вопрос  учителя. 



   и выполнять задание. 

3 Формирование и 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

свойствах предметов 

4 Знакомятся со свойствами 

предметов. 

3.1. Классификация и 

дифференциация 

предметов по цвету 

1 

3.2. Классификация и 

дифференциация 

предметов по форме 

1 

3.3. Классификация и 

дифференциация 

предметов по размеру 

1  

3.4. Ознакомление с 

тактильно и 

кинестетически 

ощущаемыми 

характеристиками 

предметов 

1 

II четверть 

4 Закрепление умений 

выполнять задание по 

образцу и наглядному 

плану по итогам 

анализа условий 

деятельности 

1 учатся планированию 

деятельности в соответствии с 

заданием. 

5 Формирование 

элементарных 

действий в условиях 

игровой деятельности 

2 Планируют свою работу в 

игровой деятельности 

6 Выполнение заданий 

по словесной 

2 Учатся 

контролировать выполнение 



 инструкции  задания 

7 Заключительное 

занятие 

1  

III четверть 

8 Закрепление умений 

планировать 

деятельность 

4 планируют деятельность в 

соответствии с задачами и 

условиями деятельности 

8.1. Выполнение 

аппликации по 

образцу 

1 

8.2. Конструирование по 

образцу 

1 

8.3. Лепка по образцу 1 

8.4. Рисование или 

штриховка по образцу 

1 

9 Работа с планом- 

схемой 

4 Закрепляют умения отбирать 

операции, необходимые для 

выполнения деятельности; 

закрепление умений 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

9.1. Конструирование из 

бумаги 

2 

9.2. Конструирование из 

природных 

материалов 

2 

10 Работа с планом 

помещения 

2 Коррекция нарушений 

пространственного восприятия 

и пространственной 

ориентировки 

11 Закрепление умений, 

полученных на 

занятиях в III 

четверти 

1 Закрепляют  умения ставить 

цель, планировать 

деятельность, отбирать 

операции и средства их 

выполнения, выполнять 

задания, контролировать его 

выполнение 

IV четверть 



12 Лепка, аппликация, 

конструирование из 

бумаги, выполнение 

поделок из 

природного материала 

и т.д. (на усмотрение 

учителя) 

1 Закрепляют умения 

планировать, реализовывать и 

контролировать деятельность; 

расширение представлений об 

окружающем 

13 «Пальчиковый» 

спектакль 

3 

13.1. Знакомство со 

сказкой, 

рассматривание 

картинного плана 

сказки 

1 

13.2. Отбор материала, 

рассказывание сказки 

по ролям 

1 

13.3. Постановка спектакля 1 

14 Закрепление 

полученных умений 

3 Закрепляют умения 

планировать деятельность, 

выполнять ее по плану и 

контролировать себя 

 

 

1 класс 

 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии 

1 Диагностика возможностей 

обучающихся  

1 Демонстрируют  возможности , 

особенности моторного развития. 

2 Вступительное занятие 1 Ознакомление обучающихся с задачами 

курса, формирование у них умений 

воспринимать вопрос учителя и 

выполнять задание. 

3 Формирование и расширение 4 Формирование и расширение 



представлений обучающихся 

о свойствах предметов 

представлений обучающихся о 

Изучают свойства предметов.  

3.1. Классификация и 

дифференциация предметов 

по цвету 

1 

3.2. Классификация и 

дифференциация предметов 

по форме 

1 

3.3. Классификация и 

дифференциация предметов 

по размеру 

1  

3.4. Ознакомление с тактильно и 

кинестетически 

ощущаемыми 

характеристиками предметов 

1 

4 Закрепление умений 

выполнять задание по 

образцу и наглядному плану 

по итогам анализа условий 

деятельности 

1 Планируют  деятельность в 

соответствии с заданием. 

5 Формирование 

элементарных действий в 

условиях игровой 

деятельности 

2 Формирование предметной 

деятельности в условиях игровой 

деятельности 

6 Выполнение заданий по 

словесной инструкции  

2 Контролируют выполнение 

задания 

8 Закрепление умений 

планировать деятельность 

4 Закрепляют умение планировать 

деятельность в соответствии с 

задачами и условиями 

деятельности 

8.1. Выполнение аппликации по 

образцу 

1 

8.2. Конструирование по образцу 1 

8.3. Лепка по образцу 1 

8.4. Рисование или штриховка по 

образцу 

1 

9 Работа с планом-схемой 1 Закрепление умения отбирать 

операции, необходимые для 



выполнения деятельности; 

закрепляют умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

 

9.1. Конструирование из бумаги 3  

9.2. Конструирование из 

природных материалов 

2 

10 Работа с планом помещения 1 Выполняют задания на 

формирование пространственной 

ориентировки 

11 Закрепление умений, 

полученных на занятиях  

1 Закрепляют умения ставить цель, 

планировать деятельность, 

отбирать операции и средства их 

выполнения, выполнять задания, 

контролировать его выполнение 

12 Аппликация  «Лето » 1 Закрепление умений планировать, 

реализовывать и контролировать 

деятельность; расширение 

представлений об окружающем 

 

 

 

2 класс 

 

       Тема занятия 

Краткое содержание 

занятия 

Кол. 

Час. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на занятии 

Вводное занятие  Правила техники 

безопасности. Вводная 

беседа: «Из истории 

лепки». 

1 Участие в коллективном 

диалоге, подбор  картинок 

по теме, диалог в парах. 

Декоративное панно 

«Листопад»  

Понятие «декоративное 

панно». Анализ коротких 

рассказов. Выбор 

содержания коллективной 

работы. Отработка 

2 Составление рассказа по 

теме: «Осень. Листопад». 

Называние и описание 

признаков осени. Работа с 

материалами: пластилин, 



способов действия по 

созданию образа.    

осенние листья деревьев, 

картон. Применение 

техники печати листа на 

пластилине. 

«Лепка грибов» Беседа учителя о грибах. 

Соотнесение времени года 

и появления грибов. 

Чтение текста: «Осень в 

лесу». Выбор картинок по 

теме. Выбор материала для 

изготовления отдельных 

объектов.  

2 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам. Ролевая игра по 

теме. Выбор цветных 

кусочков пластилина. Лепка 

по образцу. 

 «Грибная полянка»  Выбор листьев, семян 

деревьев, кусочков мха. 

Групповая работа по 

формированию макета. 

Изготовление макета с 

использованием грибов, 

сделанных детьми. 

1 Подбор сюжетных 

картинок, составление 

рассказа по картинкам. 

Выбор места грибов 

каждого ребенка. 

Составление схемы 

расположения природного 

материала для украшения 

макета.  

«Яблоня» 

Ватопластика. 

Анализ картинки. 

Описание яблони из 

текстов. Выбор материала, 

описание особенностей 

материалов. 

3 Участие в речевых 

ситуациях по теме, чтение 

рассказа и сказок, где есть 

описание яблони, ответы на 

вопросы. Установление 

последовательности в 

изготовлении изделия. 

Работа с картоном, ватой, 

гуашью. 

«Виноградная гроздь» 

Лепка. 

Анализ картинки. 

Описание цвета и формы 

виноградной грозди. 

Выбор пластилина, показ 

способов разминания 

2 Подбор картинок, 

дифференциация цвета 

пластилина, подбор 

соответствия, выполнение 

моторных действий: 



пластилина, придание 

пластилину необходимой 

для изделия формы. 

разминание, катание 

шариков различного 

размера. 

Поделка из природного 

материала 

Творческое занятие. Выбор 

образца из предложенных. 

Выбор природного 

материала для своего 

изделия (пластилин, ветки, 

шишки и желуди) 

2  Составление рассказа по 

картинке. Определение 

материала по описанию. 

Составление алгоритма 

действий. Выполнение 

индивидуальных работ. 

«Разноцветные 

зонтики» 

Беседа о погоде. 

Составление 

коллективного рассказа по 

вопросам: Зачем человеку 

зонт? Выбор материала для 

изготовления изделия 

(картон, пластилин, декор). 

Техника рельеф 

2  Слушание рассказа 

учителя. Составление 

рассказа. Определение 

материала по описанию. 

Составление алгоритма 

действий. Выполнение 

коллективной работы. 

«Цветы на полосе» Рассматривание и описание 

натюрмортов с цветами. 

Способы изображения 

цветов. Изучение метода 

торцевания. 

Подготовительные 

упражнения для рук.  

2  Составление рассказа о 

любимых цветах картинке. 

Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Складывание 

бумаги методом 

торцевания.  

«Озорные котята» Викторина: домашние 

животные. Определение 

домашних животных 

наощупь. Составление 

схемы создания объемной 

фигуры. Объёмная лепка. 

3 Участие в викторине, 

ответы на вопросы, 

определение основных 

признаков домашних 

животных, создание основы 

для объемной лепки из 

кусочков пластилина, 

соединение частей, 

придание изделию 



схожести с образцом.   

Изготовление подарка  Беседа о праздниках. 

Составление 

коллективного рассказа по 

вопросам: Зачем дарят 

подарки? Выбор материала 

для изготовления изделия 

(солёное тесто, декор). 

3 Подбор сюжетных 

картинок. Ролевая игра по 

теме. Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Составление 

схемы изделия. 

Приготовление соленого 

теста, выполнение работы.    

Украшение буквы Алфавит. Буквы в 

различном изображении, 

зашумленные буквы. 

Выбор буквы для изделия 

(характеристика буквы и 

звука). Выбор цвета буквы, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа буквы. 

2 Узнавание букв в 

различном изображении. 

Выбор буквы для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

Веселые цифры Число и цифра. Цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия 

(характеристика частей). 

Выбор цвета цифры, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа цифры. 

1 Узнавание цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

« Деревенский пейзаж» Рассматривание и описание 

пейзажей. Признаки 

деревенского пейзажа. 

Выбор материала (картон, 

3 Ролевая игра по теме. 

Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Участие в 



пластилин, декор). 

Подготовительные 

упражнения для рук. 

коллективной работе.  

Знакомство с глиной. Глина и ее свойства. 

Сравнение глины и песка. 

Эксперимент по созданию 

глины. Описание 

результатов. 

1   Слушание рассказа 

учителя. Сравнение глины и 

песка по вопросам учителя. 

Выполнение доступных 

действий по созданию 

глины. 

Лепка дымковской 

птицы. 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Элементы дымковской 

росписи. Приготовление 

глины. Способы 

сохранение глины от 

высыхания. Способы 

создания частей птички. 

3   Слушание рассказа 

учителя. Ответы на 

вопросы. Создание частей 

птички. Соединение частей 

способом примазывания и 

приглаживания. 

Раскрашивание птички. 

Итоговое занятие Выставка работ 1 Обсуждение выставки 

детских работ. 

Всего  34  

 

  



 

 

 

 3 класс 

 

       Тема занятия 

Краткое содержание 

занятия 

Кол. 

Час. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

занятии 

Вводное занятие  Правила техники 

безопасности работы с 

инструментами и 

поделочными 

материалами. 

1 Участие в 

коллективном диалоге, 

подбор  картинок по 

теме, диалог в парах. 

Декоративное 

панно «Осень в 

лесу»  

Понятие «декоративное 

панно». Чтение текста: 

«Осень в лесу». Выбор 

картинок по теме. 

Выбор материала для 

изготовления 

отдельных объектов.  

Выбор содержания 

коллективной работы. 

Отработка способов 

действия по созданию 

образа.    

2 Составление рассказа 

по теме: «Осенний 

пейзаж». Называние и 

описание признаков 

осени. Работа с 

материалами: 

пластилин, осенние 

листья деревьев, 

картон. Применение 

техники вырезания, 

разминания, сминания, 

складывания, 

обрезания, обрывания 

др. 

«Лепка лесных 

животных» 

Беседа учителя о 

лесных животных. 

Чтение текста: «Осень в 

лесу». Выбор картинок 

по теме. Выбор 

материала для 

изготовления 

отдельных объектов по 

образцу.  

2 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам. Ролевая 

игра по теме. Выбор 

цветных кусочков 

пластилина. Лепка по 

образцу. Применение 

техники разминания, 

лепки шариков 

разного размера. 

 «Лесная 

полянка» 

 Выбор листьев, семян 

деревьев, кусочков мха. 

Групповая работа по 

формированию макета. 

2 Подбор сюжетных 

картинок, составление 

рассказа по картинкам. 

Выбор места для 



Изготовление макета с 

использованием лесных 

животных, сделанных 

детьми. 

животного каждым 

ребенком. 

Составление схемы 

расположения 

природного материала 

для украшения макета.  

Шариковая 

ватопластика 

«Зайка» 

 

Анализ предметной 

картинки. Описание 

зайца из текстов и 

сказок. Выбор 

материала, описание 

особенностей 

материалов. 

3 Участие в речевых 

ситуациях по теме, 

чтение рассказа и 

сказок, где есть 

персонаж зайца, 

ответы на вопросы. 

Установление 

последовательности в 

изготовлении изделия. 

Работа с картоном, 

ватой, гуашью. 

Применение техники 

скатывания шариков 

из ваты, вырезывание 

картона по контуру, 

приклеивание 

шариков. 

Объёмное 

изображение 

«Воробья» 

Анализ предметной 

картинки. Описание 

воробья из текстов и 

сказок. Описание цвета 

основы и макета 

изделия. Составление 

плана поэтапных 

действий по созданию 

объемной картинки. 

3 Подбор картинок, 

дифференциация цвета 

пластилина, подбор 

соответствия, 

выполнение моторных 

действий: разминание, 

катание шариков 

различного размера, 

техника размазывания 

пластилина основы 

картины . 

Поделка из 

природного 

материала 

Творческое занятие. 

Выбор образца из 

предложенных. Выбор 

природного материала 

для своего изделия 

(пластилин, ветки, 

шишки и желуди) 

2  Составление рассказа 

по картинке. 

Определение 

материала по 

описанию. 

Составление 

алгоритма действий. 



Выполнение 

индивидуальных 

работ. 

Знакомство с 

мелкой пластикой. 

Знакомство с мелкой 

пластикой. Примеры 

мелкой пластики из 

фарфора, дерева, 

глины, камня, металла. 

1  Слушание рассказа 

учителя. Составление 

рассказа. Определение 

материала по 

описанию.  

«Цветы на 

полосе» 

Рассматривание и 

описание натюрмортов 

с цветами. Способы 

изображения цветов. 

Изучение метода 

торцевания. 

Подготовительные 

упражнения для рук.  

2  Составление рассказа 

о любимых цветах 

картинке. Исключение 

лишних изображений с 

объяснением. 

Складывание бумаги 

методом торцевания.  

Мозаичная 

аппликация  на 

стекле  

Представления о 

нетрадиционной 

аппликативной технике 

– обратной мозаичной 

аппликации. 

Аппликация 

несколькими методами: 

с выкладыванием 

контура из жгутиков, 

мозаикой из 

пластилиновых 

шариков, живописным 

размазыванием 

пластилина, с 

обведенным 

перманентным 

маркером контуром и 

использованием 

мелкозернистого 

шарикового 

пластилина. 

4 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам.  Выбор 

образца. Аппликация 

по образцу. Работа в 

парах или малых 

группах по созданию 

аппликации 

Применение 

выбранной техники  

мозаичной аппликации  

на стекле. 

Изготовление 

подарка  

Беседа о праздниках. 

Составление 

коллективного рассказа 

по вопросам: Зачем 

3 Подбор сюжетных 

картинок. Ролевая игра 

по теме. Исключение 

лишних изображений с 



дарят подарки? Выбор 

материала для 

изготовления изделия 

(солёное тесто, декор). 

объяснением. 

Составление схемы 

изделия. 

Приготовление 

соленого теста, 

выполнение работы.    

Украшение 

буквы 

Алфавит. Буквы в 

различном 

изображении, 

зашумленные буквы. 

Выбор буквы для 

изделия 

(характеристика буквы 

и звука). Выбор цвета 

буквы, передача 

настроения через цвет 

пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа буквы. 

2 Узнавание букв в 

различном 

изображении. Выбор 

буквы для изделия. 

Выбор цвета 

пластилина и декора. 

Выполнение 

практической работы. 

Веселые цифры Число и цифра. Цифры 

в различном 

изображении. Выбор 

цифры для изделия 

(характеристика 

частей). Выбор цвета 

цифры, передача 

настроения через цвет 

пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа цифры. 

1 Узнавание цифры в 

различном 

изображении. Выбор 

цифры для изделия. 

Выбор цвета 

пластилина и декора. 

Выполнение 

практической работы. 

«Радуга» 

рисование 

пластилином.  

Рассматривание и 

описание радуги. 

Подготовительные 

упражнения для рук. 

Различные способы 

лепки – раскатывание, 

прищипывание, 

разглаживание, 

сплющивание и прочие.  

3 Выбор рисунка-

основы, цветов для 

фона и будущего 

изображения. 

Перенесение 

выбранного эскиза на 

картон. Отделение 

кусочков небольшого 

размера и, в 



соответствии с 

задумкой, нанесение 

на основу.   

Свойства глины.  Повторение материала 

2 класса. Глина и ее 

свойства. Сравнение 

глины и песка. 

Эксперимент по 

созданию глины. 

Описание результатов. 

1   Слушание рассказа 

учителя. Сравнение 

глины и песка по 

вопросам учителя. 

Выполнение 

доступных действий 

по созданию глины. 

Лепка 

дымковской 

барышни. 

Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Элементы дымковской 

росписи. 

Приготовление глины. 

Способы сохранение 

глины от высыхания. 

Способы создания 

частей изделия. 

3 Рассматривание 

образца. Разделение 

куска глины на 5 

частей разного 

размера. Самый 

большой кусок - в 

лепешку и 

сворачивание в 

колокол- юбку. Далее 

по образцу туловище, 

голова, руки. Все 

части аккуратно 

соединяются и 

разглаживаются 

влажной салфеткой. 

Лепка украшений. 

Итоговое занятие Выставка работ 1 Обсуждение выставки 

детских работ. 

Всего  34  

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Список литературы: 

1. Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений.- М.: Издательский ц«Академия», 2001. 

2. Методики развития ручной умелости Ирэнэуш Филипяк. 

3.Каток С. Л. «Волшебный пластилин. Развиваем моторику»- Москва, 2014. 

4.Лыкова И. А.   Жил – был пластилин»-2012 г. 

5.Лыкова И. А. У лукоморья дуб слепили». -2008. 



6.Т. Е. Лаптева «Волшебная мастерская»- 2011. 

7.О. С. Московка «Я леплю из пластилина»-2013. 

8.В. Гроф «Лепим и играем» 2012. 

9.Лыкова И. А. «Подарки из солёного теста»- 2012. 

10.Белошистая А. В. «Волшебные буквы» 2008. 

11.Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 

Наглядные пособия. 

1. Портреты скульпторов и художников. 

2. Таблицы по стилям одежды и предметов быта. 

3. Таблицы по народным промыслам/, русскому костюму, декоративно- прикладному 

искусству. 

Технические средства обучения. 

1.Аудиовидеомагнитофон. 

2.Компьютер с художественным программным обеспечением. 

3. Фото- видео камера. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Магнитная доска. 

6.Видеофильмы и презентации: по скульптуре, народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству, художественным музеям, технологиям. 

7.Музыкальные записи (классика, звуки природы, к литературным произведениям) 

Учебно- практическое оборудование. 

1. Большой овальный стол. 

2. Краски акварель, гуашь.) 

3. Бумага цветная. 

4. Кисти беличьи (№ 5-10-20) 

5.Кисти из щетины (№ 3-10-13)   

6. Ёмкости для воды. 

7.Стеки (набор) 

8.Пластилин/ глина. 

9.Клей, ножницы 

10.Подставки для натуры, рамки для оформления. 

11.Муляжи фруктов и овощей, предметы быта, посуда, драпировка. 

 


	4.Описание места курса коррекционно-развивающего курса «Развитие мануальной деятельности» в учебном плане
	Личностные
	Предметные
	В основу проведения занятий положены следующие принципы:



