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1. Пояснительная записка 

В основу данной программы положены международные нормативно- 

правовые акты, в частности: Дополнительная общеразвивающая программа  

по «Бумагопластике»  для детей  с ОВЗ  составлена на основе нормативно-

правовой базы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 писем Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» и от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»; 

  методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей, разработанные ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет», направленных в 

Письме Минобрнауки РФ от 26.03.2016 г. № ВК – 641/09. 

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Небольшой перечень простых 

инструментов, лист бумаги помогает ребенку ощутить себя художником, 

конструктором, дизайнером, а самое главное – безгранично творческим 

человеком. 

В данной программе рассматривается выполнения изделий из бумаги с 

использованием разнообразных техник (конструирование, аппликация, 

квиллинг и т.д.). Усвоение материала идет от простого к сложному. На 

первых занятиях дети учатся делать простые плоскостные предметы, затем 

переходят к выполнению объемных форм. 

В процессе обучения происходит выработка жизненно важных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, художественный вкус. 

Занятия способствуют раскрытию творческого потенциала умственно 

отсталого ребенка, развитию его способностей и возможностей, воспитанию 

адекватной самооценки, так как дают ему видеть результат своего труда и 

получать эмоциональное удовольствие. 

Художественное творчество вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребенка. В процессе обучения возможно проведение 

корректировки заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта 

детей и степени усвоения ими учебного материала, психофизического 

состояния. 

Программа включат в себя не только работу с бумагой, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 



3  

 

 

которых используются изделия, выполненные в разных техниках. На занятии 

для снятия излишней возбудимости, создания непринужденной и творческой 

атмосферы можно использовать музыку (прослушивание любимых песен, 

музыки живой природы). В результате этого у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, 

улучшение личных взаимоотношений. 

Программа ориентирована на детей, имеющих отклонения в развитии – 

умственная отсталость. Таким образом, программа должна носить 

развивающий, корректирующий характер. 

Актуальность. Проблема обучения, воспитания и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной в целом для 

России. Число таких детей за последние годы значительно выросло. Перед 

государством стоит задача оказать помощь и создать условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовить их к полноценной 

жизни в обществе. Этим определяется социальный заказ государства на 

разнообразные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и в системе дополнительного 

образования. Прикладное творчество привлекает детей доступностью и 

обладает необходимой эмоциональностью и практической значимостью. 

Таким образом, приобщение «особого» ребенка к основам декоративно- 

прикладного творчества с раннего возраста является одним из доступных и 

увлекательных способов развития личности. Необходимым элементом 

нравственного, умственного, эстетического воспитания детей является 

художественный ручной труд. Художественный ручной труд – это 

творческая работа с различными материалами, в процессе которой ребенок 

создает полезные и эстетически значимые предметы. Данная программа 

позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья приобрести 

реальный опыт практической преобразовательной деятельности. Дети 

знакомятся с разными материалами и художественными техниками, 

используя полученные знания, выполняют работы в смешанных техниках. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством позволяют детям с 

ограниченными возможностями здоровья заполнять свободное время 

интересным и содержательным делом, у них развивается стремление к 

прекрасному, уважение к труду других людей. Занятие продуктивной 

деятельностью способствует выработке целого ряда личностных качеств, 

ценных в социальном плане: трудолюбия, добросовестного и ответственного 

отношения к выполняемой работе, умения сотрудничать с другими людьми, а 

также созидательных возможностей личности, творческих способностей.  

Актуальность данной программы состоит также и в том, что: 

 программа социально ориентирована на детей, требующих особого 

внимания государства и общества; 

 программа предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей детей с интеллектуальной недостаточностью в области 

декоративно-прикладного искусства;   

 программа способна обеспечивать включение ребенка с особенностями в 

новые формы организации социальной жизни тем самым обеспечивая 
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социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в существующей 

социальной среде; 

 программа обеспечивает дополнительные возможности для 

удовлетворения интересов ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, развития его индивидуальности на основе 

самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентации на 

личный успех; 

 программа обеспечивает оказание досуговых услуг в области 

декоративно-прикладного искусства, которые пользуются все большим 

спросом у детей с  интеллектуальной недостаточностью и у их родителей. 

Педагогическая целесообразность заключается во введении в 

образовательный процесс принципа «от простого к сложному», что 

способствует постепенному пошаговому овладению ребенком различными 

технологиями. 

Цель программы – абилитации, реабилитации и социализации детей– 

инвалидов через формирование навыков работы с бумагой. 

 Задачи:  

обучающие: 

- формировать умение  работать с бумагой (свойства, техники, способы); 

- обучение пользоваться шаблоном; 

- обучение техники безопасности на занятиях бумагопластикой; 

- формирование социально-бытовых навыков; 

- формирование коммуникативных умений; 

развивающие: 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие художественно-эстетического восприятия; 

- развитие воображения и творческой активности. 

воспитательные: 

- вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- формирование навыков культурного поведения. 

Планируемые  результаты 

В результате обучения по данной программе по декоративно-

прикладному искусству предполагается овладение детьми определенными 

знаниями, умениями, навыками, формирование трудовых умений, развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики рук, творческих способностей 

улучшения коммуникативных способностей и умений работы в коллективе. 

Обучающиеся будут знать: 

 технику безопасности на занятиях бумагопластикой (обращение с 

ножницами, бумагой, карандашами); 

 название инструментов и приспособления для работы с бумагой, их 

назначение и правила пользования; 

 свойства, характеристики, виды бумаги; 

 способы работы с бумагой (скручивание, сминание, складывание и 

обрывание); 

 знать простые геометрические формы (треугольник, круг, овал, 

квадрат); 
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 начальные представления о цвете и композиции; 

 начальные представление о видах аппликации. 

Обучающиеся будут уметь: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги (находить середину, 

верхний, нижний, правый и левый края) и правильно его держать; 

 правильно сидеть за столом и держать карандаш, кисточку, ластик, 

ножницы, клей; 

 узнавать и находить простые геометрические формы; 

 различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый, черный, белый; 

 экономично размечать материал с помощью шаблона, сгибать листы, 

резать бумагу по разметке, отрывать полоски бумаги от целого листа, 

отрывать полоски бумаги нужной ширины; 

 пользоваться клеем, приклеивать полоски к листу бумаги и заполнять 

контур рисунка первоначально клеем, затем цветной бумагой 

«бумажная мозаика»; 

 выполнять элементарную композицию из цветной бумаги 

(ориентируясь на шаблон педагога), использовать только одну сторону 

листа бумаги. 

Личностные результаты: 

 соблюдать основные правила поведения на занятиях; 

 развивать коммуникативные навыки со взрослыми и детьми. 

Краткая характеристика целевой группы: дети с ОВЗ (интеллектуальная 

недостаточность) от 7 до 18 лет.  

Это дети с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 

осложненной аутизмом, хромосомными болезнями, эпилепсией, ДЦП, 

нарушениями поведения, патологией органов зрения и слуха. Уровень 

интеллектуального развития воспитанников приводит к практической 

неспособности усвоения ими навыков письма, чтения, счета. Мышление 

ребенка замедленное, недостаточно сформированы операции обобщения, 

отвлечения. Внимание неустойчивое, выражены трудности переключения 

внимания и его распределение при выполнении какой-либо деятельности. 

Склонность к агрессивным реакциям, апатичности, снижение критики, 

социальный инфантилизм, крайне низкая способность к контролю за своим 

поведением, способствует низкой способности воспитанников  к 

преодолению каких-либо трудностей за счет волевых усилий, значительно 

снижает их самостоятельность. Низкий уровень развития речи (ее понимания 

и способности к речевому высказыванию) затрудняет понимание и 

удержание инструкций при выполнении заданий.  

Такой ребенок способен адаптироваться только в привычной обстановке, 

усваивать новые знания и навыки в пределах конкретных представлений, что 

обуславливает его нуждаемость в постоянном руководстве со стороны 

педагога. Воспитанникам доступны элементарные навыки гигиены, общения, 

собственной безопасности, простейшие трудовые навыки и в дальнейшем 

работа в специально созданных условиях. 

Сроки реализации программы: 1 год, 80 (40) занятий. Занятия с января по 
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декабрь. В июле и августе дети занимаются с воспитателем, педагог д\о  

выдает домашнее задание детям и методические рекомендации 

воспитателям1. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий и особенности организации образовательного процесса: 

- 1-2 раза в неделю, 30 минут. Группа –дети младшего возраста. 

- 1 раз в неделю, 45 минут. Группа- дети старшего возраста. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Способы определения результативности: 

 педагогический анализ (выставки детских работ, участие в конкурсах 

разного уровня); 

 педагогическое наблюдение. 

 мини-выставки; 

 итоговые выставки; 

 результаты участия в выставках различного уровня; 

 отзывы родителей и воспитателей. 

 Виды и формы контроля:  

 Мониторинг «Динамика состояния ребёнка в процессе работы»1 

(проводится 3 раза за год); 

 промежуточный контроль – итоговая выставка за полугодие. 

 итоговый контроль – итоговая выставка.  

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план (занятие 1 раз в неделю) по 45 минут 
№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации\

контроля 
Всего Теория Практик

а 

1.  Вводное занятие. 45 мин. 20 мин. 25мин. Опрос 

2.  Поделки из бумаги путем 

сминания 

4 30 мин. 3 ч. 30 

мин. 

Выставки, 

конкурсы 

3.  Обрывание бумаги 

 

4 30 мин. 3 ч. 30 

мин. 

Выставки, 

конкурсы 

4.  Знакомство со способом 

щипа 

2 10 мин. 1 ч. 50 

мин 

Выставки, 

конкурсы   

5.  Работа по готовой форме 

 

4 30 мин. 3 ч. 30 

мин. 

Выставки, 

конкурсы  

6.  Способы складывания  

Бумаги с элементами оригами 

5ч. 15 

мин. 

10 мин. 6,75 Выставки, 

конкурсы 

7.  Аппликация: плоскостная, 

объёмная 

 

3 15 мин. 2 ч. 45 

мин. 

Выставки, 

конкурсы 

8.  Бумагокручение 

 

4 30 мин. 3 ч. 30 

мин. 

Выставки  

9.  Изготовление поделок из 

бумаги на основе 

геометрических форм 

3 15 мин. 2 ч. 45 

мин. 

Выставки  

Итого: 30 ч. 3 ч. 27 ч.  

                                                           
1 Приложение 2 
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Учебный план (1 раз в неделю по 30 мин.) 
№ 

п\

п 

 

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации\ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 30 мин. 15 мин. 15мин. Опрос 

2.  Поделки из бумаги путем 

сминания 

2 40мин. 1 ч. 20 мин. Выставки, 

конкурсы 

3.  Обрывание бумаги 

 

2 40мин. 1 ч. 20 мин. Выставки, 

конкурсы 

4.  Знакомство со способом 

щипа 

2 40мин. 1 ч. 20 мин. Выставки, 

конкурсы   

5.  Работа по готовой форме 

 

3 1 ч. 2 ч. Выставки 

конкурсы  

6.  Способы складывания  

Бумаги с элементами оригами 

2ч.30мин

. 

1ч.  1ч.30мин. Выставки, 

конкурсы 

7.  Аппликация: Плоскостная, 

объёмная 

 

3 1ч. 2 ч. Выставки, 

конкурсы 

8.  Бумагокручение 

 

2 40мин. 1 ч. 20 мин. Выставки  

9.  Изготовление поделок из бумаги 

на основе геометрических форм 

 

3 1ч. 2 ч. Выставки  

Итого: 20 ч. 6ч.55мин. 13 ч. 5мин.  

 

Учебный план (2 раза в неделю по 30 мин.) 
№ 

п\

п 

 

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации

\ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.   

Вводное занятие. 

30 мин. 15 мин. 15мин. Опрос 

2.  Поделки из бумаги путем 

сминания 

6 1 5 Выставки, 

конкурсы 

3.  Обрывание бумаги 

 

6 1 5 Выставки, 

конкурсы 

4.  Знакомство со способом 

щипа 

4 40мин. 3ч.20мин. Выставки, 

конкурсы   

5.  Работа по готовой форме 

 

7 2 5 Выставки 

конкурсы  

6.  Способы складывания  

Бумаги с элементами оригами 

5ч.30мин

. 

1ч.30мин. 4 Выставки, 

конкурсы 

7.  Аппликация: Плоскостная, 

объёмная 

 

4 40мин. 3ч.20мин. Выставки, 

конкурсы 

8.  Бумагокручение 

 

4 40мин. 3ч.20мин. Выставки  

9.  Изготовление поделок из бумаги 

на основе геометрических форм 

 

3 30мин. 2ч.30мин. Выставки  

Итого: 40 ч. 8ч.15мин. 31ч. 45 мин.  

 

Содержание учебно-тематического плана. 
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Ознакомление с правилами техники безопасности работы с бумагой в начале 

каждого занятия. 

1. Вводное занятие.  

Теория:  

-история создания бумаги; 

- показ образцов; 

- для чего нужна бумага (писать, рисовать,  читать, заворачивать, 

вытирать, делать поделки и т.д.); 

- что делают из бумаги (книги, обои, тетради, открытки, коробки, 

поделки, одноразовую посуду и т.п.); 

-бумага бывает разных цветов.  

Практика: исследовательская деятельность, дети опытном  путем исследуют 

образцы бумаги: 

-толщину бумаги; 

-сминаемость; 

-исследуют ее на прочность; 

-поверхностные качества и т.п. 

2. Модуль «Поделки из бумаги путём сминания». 

Теория: правило сминания бумаги. Этот способ способствует развитию 

мелкой моторики. 

Практика: ребенок сминает бумагу пальцами. На первых занятиях даем 

кусочки мягкой бумаги (салфетка папиросная небольшого размера). Учим 

ребенка сжимать  всеми пальцами. После того, как ребенок научиться 

сминать мягкую  бумагу ему предлагают для работы плотную бумагу 

небольшого размера, а затем лист бумаги А-4 и предлагаем мять бумагу 

двумя руками с некоторым усилием до образования комочка. Педагог 

следить за силой нажатия рук. 

3. Модуль «Обрывание бумаги». 

Теория: правила и техника обрывания бумаги, полосками, кусочками. 

Практика: держим лист бумаги двумя руками по центру  большим и 

указательным пальцами, правой руки (левой, если ребенок левша) делаем 

надрыв и далее с небольшим усилием разрываем лист пополам (таким 

способом можно рвать на мелкие кусочки). 

 Эскиз (рисунок) намазываем клеем (для этого берут клеящий карандаш- он 

поможет избежать растекания) и на него, наклеиваем оторванные полоски. 

Сначала наклеивают крупные кусочки, заканчивают участок обклеиванием 

мелкими обрывками. 

4. Модуль «Знакомство со способом щипа». 

Теория: правила и техника щипа мягкой бумаги (салфетка, папирусная 

бумага).  

Практика: левой рукой держим полоску бумаги, а правой рукой отщипываем 

небольшой кусочек бумаги и раскладываем на столе. В дальнейшем кусочки 

бумаги можно использовать в аппликации (идет снег, идет дождь). 

5. Модуль «Работа по готовой форме». 

Теория: выполнение аппликации начинается с наклеивания нескольких 

готовых деталей в один ряд на полоске бумаги (шарфик). Для наклеивания, в 
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начале предлагается несколько одинаковых по размеру и цвету  кругов или 

квадратиков. 

Самостоятельно составлять рисунок по готовым  формам.  

Практика: аппликации по готовой форме включает в себя приклеивание 

мелких цветных деталей, геометрических фигур из бумаги на готовую форму 

по своему желанию (косынка, шарф, шапка) приклеиваются вырезанные или 

оторванные кусочки цветной бумаги.  

6. Модуль «Способы складывания бумаги с элементами оригами». 

Теория: ознакомление с техникой «оригами», правилами  и видами 

складывания. 

Практика: дети по инструкции складывают бумагу по технической карте, 

складывают  простейшие модули. 

7. Модуль «Плоскостная и объёмная  аппликация». 

Плоскостная аппликация. 

Теория: наклеивание вырезанных деталей на основание бумажного листа, 

картона. Плоскостная аппликация может быть предметной, сюжетной и 

декоративной. 

Практика: наклеить вырезанные детали на основание бумажного листа , 

картона на предложенный фон. 

Объемная аппликация. 

Теория: объемная аппликация достигается неполного наклеивания на 

готовый фон. 

Практика: предложенные готовые детали приклеиваются частично на 

готовый фон. 

8. Модуль «Бумагокручение» 

Теория: виды и техники бумагокручения, примеры готовых работ. 

Практика: отрываем маленький кусочек цветной салфетки. Указательным и 

большим пальцами скручиваем маленький комочек (шарик) желательно 

сделать таких цветных комочков побольше, затем клеем заполняем 

пространство предложенного рисунка и плотно приклееваем бумажные 

комочки друг другу.   

 

3. Методическое и организационно-педагогическое обеспечение. 

Для реализации поставленных в программе задач и достижения 

планируемых результатов используется комплекс методов обучения и 

воспитания, соответствующих уровню подготовленности детей и подростков 

и обеспечивающих комфортные условия для развития личности. Для 

формирования у обучающихся устойчивого интереса к занятиям в студии 

«Бумагопластика» используются современные методы и формы обучения: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснения, вопросы к детям по 

теме занятия, метод примера. 

 наглядные методы: просмотр фотографий, видеофильмов, показ 

иллюстраций и открыток, презентаций, чтение художественной 

литературы, загадывание загадок.  

 методы стимулирования и мотивации: участие в выставках внутри 

центра и на городском уровне, награждение грамотами, медалями и 
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подарками, участие в выставках в Детских Творческих центрах. 

Теоретический материал преподносится в популярной и доступной форме в 

виде кратких бесед с демонстрацией наглядных пособий и учебных 

видеофильмов.  

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 

 

   
 

 

Календарный график (1 раз в неделю по 45 минут) 
 

№ 

п\п 

 

Месяц 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятия 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 

Я
н

в
ар

ь
  

Беседа 45мин. Вводное занятие 

К
А

Б
И

Н
Е

Т
 

Опрос 

2 Практическое 

занятие 

45мин. Делаем из бумаги 

комочек 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3 Практическое 

занятие 

45мин. Снежный комочек Педагогическ

ое 

наблюдение 

4 Практическое 

занятие 

45мин. Кочан капусты Педагогическ

ое 

наблюдение 
5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Практическое 

занятие 

45мин. Цветные  клубочки Педагогическ

ое 

наблюдение 
6 Практическое 

занятие 

45мин. Комочки большие и 

маленькие 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
7 Практическое 

занятие 

45мин. Бусики Педагогическ

ое 

наблюдение 
8 Практическое 

занятие 

45мин. Делаем из комочков 

снеговика 

Игра 

выставка 

9 

М
ар

т 
 

 

Практическое 

занятие 

45мин. Дерево Выставка  

10 Практическое 

занятие 

45мин. Разноцветные мячи, 

поиграем в мячики 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 11                                                                Практическое 

занятие 

45мин. Оторвём полоску, а 

потом другую 

Конкурс 

12 Практическое 

занятие 

45мин. Сделаем коврик из 

цветных полосок 

выставка 

13 

А
п

р
ел

ь
  

 

Практическое 

занятие 

45мин. Разноцветная радуга Игра  

14 Практическое 

занятие 

45мин. Заборчик Игра-забава 

15 Практическое 

занятие 

45мин. Шарфик выставка 
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16 Практическое 

занятие 

45мин. Выложим домик Занятие 

выставка 

17 

М
ай

 

 

Практическое 

занятие 

45мин. Выкладывание мебели конкурс 

18 Практическое 

занятие 

45мин. Выкладывание дерева Конкурс  

19 Практическое 

занятие 

45мин. Выкладывание 

аквариума 

Конкурс  

20 Практическое 

занятие 

45мин. Выкладывание автобуса Конкурс  

21 

И
ю

н
ь 

Практическое 

занятие 

45мин. Снег идёт Педагогическ

ое 

наблюдение 

22 Практическое 

занятие 

45мин. Листопад Выставка  

23 Практическое 

занятие 

45мин. Мимоза Выставка 

24 Практическое 

занятие 

45мин. Ветка сирени 

 

 

Выставка 

25 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Практическое 

занятие 

45мин. Ветка винограда Выставка 

26 Практическое 

занятие 

45мин. Ветка рябины Конкурс. 

27 Практическое 

занятие 

45мин. Мишка Выставка  

28 Практическое 

занятие 

45мин. Собачка Игра –занятие 

29 

О
к
тя

б
р
ь
  

Практическое 

занятие 

45мин. Тарелочка Игра- зан. 

30 Практическое 

занятие 

45мин. Лошадка конкурс 

31 Практическое 

занятие 

45мин. Сарафанчик Игра- зан. 

32 

 

Практическое 

занятие 

45мин. Фартук Педагогическ

ое 

наблюдение 

33 

Н
о
я
б

р
ь
  

Практическое 

занятие 

45мин. Косынка Педагогическ

ое 

наблюдение 

34 Практическое 

занятие 

45мин. Листочки на дереве Педагогическ

ое 

наблюдение 
35 Практическое 

занятие 

45мин. Снежный город Творческая 

работа 

36 Оформление   

выставки 

45мин. Дерево Выставка 

37 

Д
ек

аб
р
ь
 Практическое 

занятие 

45мин. Снежный город Педагогическ

ое 

наблюдение 

38 Практическое 

занятие 

45мин. Снежинка Педагогическ

ое 
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наблюдение 
39 Практическое 

занятие 

45мин. Новогодняя сказка Педагогическ

ое 

наблюдение 
40 Практическое 

занятие 

45мин. Итоговое занятие Творческая 

работа 

 

И
ю

л
ь
, 

ав
гу

ст
  Самостоятельная   

работа (с 

воспитателем) 

 

 

- 

 

 

 

 

Домашнее задание 
 
- 
 

 

Выставка 

 

 

 

Календарный учебный график (1 раз в неделю по 30 мин.) 

№ 

п\п 

 

Месяц 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.  

Я
н

в
ар

ь
 

Беседа 0,5 Вводное занятие 

К
А

Б
И

Н
Е

Т
 

Опрос 

2.  Практическое 

занятие 

0,5 «Делаем из бумаги 

комочек» 

Обратная 

связь 

3.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снежный комочек» Обратная 

связь 

4.  Практическое 

занятие 

0,5 «Комочки большие 

и маленькие» 

Обратная 

связь 

5.  

Ф
ев

р
ал

ь
  

Практическое 

занятие 

0,5 «Цветные комочки» Обратная 

связь 

6.  Практическое 

занятие 

0,5 «Делаем из 

комочков 

снеговика» 

Обратная 

связь 

7.  Практическое 

занятие 

0,5 «Оторвем полоску, а 

потом другую» 

выставка 

8.  Практическое 

занятие 

0,5 «Сделаем коврик из 

цветных полосок» 

Обратная 

связь 

9.  

М
ар

т 

Практическое 

занятие 

0,5 «Выложим домик» Обратная 

связь 

10.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладываем 

мебель» 

Обратная 

связь 

11.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладываем 

аквариум» 

Обратная 

связь 

12.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладывание 

автобуса» 

выставка 

13.  

А
п

р
ел

ь 

Практическое 

занятие 

0,5 «Разноцветный 

дождик 

выставка 

14.  Практическое 

занятие 

0,5 «Листики на 

дереве» 

Игра-забава 

15.  Практическое 

занятие 

0,5 «Мимоза» выставка 

16.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ветка винограда» Занятие 

выставка 

17.  

М
ай

 Практическое 

занятие 

0,5 «Мишка» конкурс 

18.  Практическое 0,5 «Тарелочка» конкурс 
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занятие 

19.  Практическое 

занятие 

0,5 «Бабочка» конкурс 

20.  Практическое 

занятие 

0,5 «Лошадка» конкурс 

21.  

И
ю

н
ь
 

Практическое 

занятие 

0,5 «Кочан капусты»  Выст. 

22.  Практическое 

занятие 

0,5 «В городе дождь» выставка 

23.  Практическое 

занятие 

0,5 «Открытка» Выст. 

24.  Практическое 

занятие 

0,5 «Книжка сказок» Выст. 

25.  

С
ен

тя
б

р
ь 

Практическое 

занятие 

0,5 «Листопад» Конкурс. 

26.  Практическое 

занятие 

0,5 «Домик» Конкурс 

27.  Практическое 

занятие 

0,5 «Гармонь» Игра -зан. 

28.  Практическое 

занятие 

0,5 «будильник» Пед.наблюден

ие 

29.  

О
к
тя

б
р
ь 

  

Практическое 

занятие 

0,5 «Забавные 

помощники» 

конкурс 

30.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ежик» Пед.наблюден

ие 

31.  Практическое 

занятие 

0,5 «Клоун» занятие 

32.  Практическое 

занятие 

0,5 «Кораблик» Пед.наблюден

ие 

33.  

Н
о
я
б

р
ь

 

Практическое 

занятие 

0,5 «Птичка» Твор. Раб. 

34.  Практическое 

занятие 

0,5 «Рыбка» Пед.наблюден

ие 

35.  Практическое 

занятие 

0,5  «Снежинка» Творческая 

работа -

выставка 

36.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снеговик» Творческая 

работа -

выставка 

37.  

Д
ек

аб
р
ь 

Практическое 

занятие 

0,5 «Шапочки – маски» Обратная 

связь 

38.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снег идет» Обратная 

связь 

39.  Практическое 

занятие 

0,5 «Елочка» Обратная 

связь 

40.  Практическое 

занятие 

0,5 «Украшаем елку» Итоговая 

выставка 

 

И
ю

л
ь,

 

ав
гу

ст
  Самостоятельная   

работа (с 

воспитателем) 

 

 

- 

 

 

 

 

Домашнее задание 
 
 
 

 

Выставка 
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Календарный учебный график (2 раза в неделю по 30 мин.) 

№ 

п\п 

 

Месяц 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.  
Я

н
в
ар

ь
 

Беседа 0,5 Вводное занятие 

К
А

Б
И

Н
Е

Т
 

Опрос 

2.  Практическое 

занятие 

0,5 «Делаем из бумаги 

комочек» 

Обратная 

связь 

3.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снежный комочек» Обратная 

связь 

4.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снежный город»  Обратная 

связь 

5.  Практическое 

занятие 

0,5 « Клубок ниток» Обратная 

связь 

6.  Практическое 

занятие 

0,5 «Цветные клубочки» Обратная 

связь 

7.  Практическое 

занятие 

0,5 «Комочки большие и 

маленькие» 

Обратная 

связь 

8.  

Ф
ев

р
ал

ь
  

Практическое 

занятие 

0,5 «Цветные комочки» Обратная 

связь 

9.  Практическое 

занятие 

0,5 «Бусики» Обратная 

связь 

10.  Практическое 

занятие 

0,5 «Делаем из комочков 

снеговика» 

Обратная 

связь 

11.  Практическое 

занятие 

0,5 «Дерево» Обратная 

связь 

12.  Практическое 

занятие 

0,5 «Разноцветные мячи, 

поиграем в мячики» 

Обратная 

связь 

13.  Практическое 

занятие 

0,5 «Оторвем полоску, а 

потом другую» 

выставка 

14.  Практическое 

занятие 

0,5 «Сделаем коврик из 

цветных полосок» 

Обратная 

связь 

15.  Практическое 

занятие 

0,5 «Разноцветная радуга» Обратная 

связь 

16.  

М
ар

т 
 

Практическое 

занятие 

0,5 «Заборчик» Обратная 

связь 

17.  Практическое 

занятие 

0,5 «Дорожка» Выставка  

18.  Практическое 

занятие 

0,5 «Шарфик» Обратная 

связь 

19.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выложим домик» Обратная 

связь 

20.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладываем мебель» Обратная 

связь 

21.  

  

Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладывание 

дерева» 

выставка 

22.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладываем 

аквариум» 

выставка 

23.  Практическое 

занятие 

0,5 «Выкладывание 

автобуса» 

выставка 

24.  

А
п

р
ел ь
  

  

 

Практическое 

занятие 

0,5 «И весело и грустно» Обратная 

связь 
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25.  Практическое 

занятие 

0,5 «Разноцветный дождик выставка 

26.  Практическое 

занятие 

0,5 «Листики на дереве» Игра-

забава 

27.  Практическое 

занятие 

0,5 «Флажки» выставка 

28.  Практическое 

занятие 

0,5 «Мимоза» выставка 

29.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ветка сирени»  Обратная 

связь 

30.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ветка винограда» Занятие 

выставка 

31.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ветка рябины» Обратная 

связь 

32.  

М
ай

  
 

Практическое 

занятие 

0,5 «Мишка» конкурс 

33.  Практическое 

занятие 

0,5 «Собачка» конкурс 

34.  Практическое 

занятие 

0,5 «Тарелочка» конкурс 

35.  Практическое 

занятие 

0,5 «Шарфик» конкурс 

36.  Практическое 

занятие 

0,5 «Бабочка» конкурс 

37.  Практическое 

занятие 

0,5 «Лошадка» конкурс 

38.  Практическое 

занятие 

0,5 «Сарафанчик» конкурс 

39.  Практическое 

занятие 

0,5 «Фартук» Обратная 

связь 

40.  

И
ю

н
ь
  

Практическое 

занятие 

0,5 «Косынка» выставка 

41.  Практическое 

занятие 

0,5 «Листочки на дереве» выставка 

42.  Практическое 

занятие 

0,5 «Кочан капусты» 

(работа с цветной 

бумагой) 

Выст. 

43.  Практическое 

занятие 

0,5 «В городе дождь» выставка 

44.  Практическое 

занятие 

0,5 «Открытка» Выст. 

45.  Практическое 

занятие 

0,5 «Альбом» выставка 

46.  Практическое 

занятие 

0,5 «Книжка сказок» Выст. 

47.  Практическое 

занятие 

0,5 «Азбука» выставка 

48.  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Практическое 

занятие 

0,5 «Листопад» Конкурс. 

49.  Практическое 

занятие 

0,5 «Домик» Конкурс 

50.  Практическое 

занятие 

0,5 «Рыбка» выст 
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51.  Практическое 

занятие 

0,5 «Стрела» выставка 

52.  Практическое 

занятие 

0,5 «Веер» Обратная 

связь 

53.  Практическое 

занятие 

0,5 «Гармонь» Игра -зан. 

54.  Практическое 

занятие 

0,5 «Бабочка» Обратная 

связь 

55.  Практическое 

занятие 

0,5 «Стаканчик» Игра- зан. 

56.  Практическое 

занятие 

0,5 «будильник» Обратная 

связь 

57.  

О
к
тя

б
р
ь 

  

Практическое 

занятие 

0,5 «Забавные 

помощники» 

конкурс 

58.  Практическое 

занятие 

0,5 «Лягушка» Обратная 

связь 

59.  Практическое 

занятие 

0,5 «Собачка» Игра- зан. 

60.  Практическое 

занятие 

0,5 «Лисичка» занятие 

61.  Практическое 

занятие 

0,5 «Пингвин» занятие 

62.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ежик» Обратная 

связь 

63.  Практическое 

занятие 

0,5 «Клоун» занятие 

64.  Практическое 

занятие 

0,5 «Кораблик» Обратная 

связь 

65.  

Н
о
я
б

р
ь
  

Практическое 

занятие 

0,5 «Птичка» Твор. 

Раб. 

66.  Практическое 

занятие 

0,5 «Рыбка» Обратная 

связь 

67.  Практическое 

занятие 

0,5 «Мышка» Творч. 

Раб. 

68.  Практическое 

занятие 

0,5  «Снежинка» Творческ

ая работа 

-выставка 

69.  Практическое 

занятие 

0,5 «Воздушный шар» Творческ

ая работа 

-выставка 

70.   Практическое 

занятие 

0,5 «Снеговик» Обратная 

связь 

71.  Практическое 

занятие 

0,5 «Черепаха»  Обратная 

связь 

72.  Практическое 

занятие 

0,5 «Фонарик» Обратная 

связь 

73.  

Д
ек

аб
р
ь 

Практическое 

занятие 

0,5 «Гномик» Обратная 

связь 

74.  Практическое 

занятие 

0,5 «Ангелы» Обратная 

связь 

75.  Практическое 

занятие 

0,5 «Клоуны» Обратная 

связь 
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76.  Практическое 

занятие 

0,5 «Лесовичок»  Обратная 

связь 

77.  Практическое 

занятие 

0,5 «Шапочки – маски» Обратная 

связь 

78.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снег идет» Обратная 

связь 

79.  Практическое 

занятие 

0,5 «Елочка» Обратная 

связь 

80.  Практическое 

занятие 

0,5 «Снежинка» Итоговаz 

выставка 

 

И
ю

л
ь,

 

ав
гу

ст
  Самостоятельная   

работа (с 

воспитателем) 

 

 

- 

 

 

 

 

Домашнее задание 
 
 
 

 

Выставка 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материалы: 

- белая бумага; 

- цветная бумага; 

- ножницы; 

- клей; 

- подставки; 

- нарукавники (для работы с клеем); 

- иллюстрации; 

- наборы фигурок. 

Оборудование: 

- магнитофон; 

- телевизор; 

- ноутбук.
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Приложение 1 

Задание на июль, август 
 

№ Тема Занятие Оборудование Пошаговая инструкция 

1 «Время «Цветы» Лист картона 1.Показ готового образца. 

 года лето» (коллективная голубого цвета. 2.Приклеивание 

  работа) Заготовки с полосок(стебельков) 

   изображением 3 .Приклеивание листочков 

   цветов разного 4 .Приклеивание цветов. 

   цвета и 5 .Вставка детских работ. 

   размера.  

   Заготовки  

   листьев и  

   полоски  

   зелёного цвета  

   (стебли).  

   Кл ей  

   карандаш.  

2  «Ваза с цветами» Клей 1 Показ готового образца. 

 (индивид. Работа) карандаш. 2 Приклеивание вазы на край 

  Заготовка листа. 

  вырезанной 3 Приклеивание стебельков и 

  вазы из листочков. 

  цветного 4 Приклеивание цветов. 

  картона. 5 Выставка детских работ. 

  Заготовки  

  цветов из  

  цветной  

  бумаги разного  

  цвета.  

  Лист картона  

  голубого цвета.  

3  «Листики на Заготовки 1 Показ готового образца. 

 дереве» стебельков и 2 Приклеивание ствола 

 (коллективн. листочков дерева. 

 Работа) зелёного цвета. 3 Приклеивание листиков на 

  Заготовка веточки. 

  ствола дерева 4Выставка детских работ. 

  Коричневого  

  цвета.  

  Лист картона  

  голубого цвета.  

 

4  «Птичка на ветке» Лист картона 1 Показ готового образца 

 (инд. Раб.) Голубого 2 Приклеивание на картон 

  цвета. Ствола и кроны дерева. 

  Заготовка 3Приклеивание птички на 

  ствола крону дерева. 
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   коричневого 

цвета. 

Заготовка кроны 

зелёного цвета. 

Заготовка птички 

из цветной 

бумаги разного 

цвета. 

4Выставка готовых работ. 

 

5 

  

«Бабочка» (коллект. 

Работа) 

 

Ватман на 

котором 

нарисованы 

цветы разного 

цвета и размера. 

Заготовки 

бабочек 

однотонного 

цвета. Круги 

разного цвета и 

диаметра .Клей 

карандаш. 

 

Показ картинок с изображением 

Бабочек. 

Наклеивание кружков разного 

цвета и диаметра на крылья 

бабочек. 

Наклеивание бабочек на цветы. 

Выставка работы. 

6 «Складыва 

ние из 

бумаги» 

«Книжка с 

картинками» (индив.) 

По 5 листов 

белой бумаги на 

каждого ребёнка 

20 на 

14 см. Картинки 

с различными 

предметами . 

Клей карандаш. 

1 Показ готового образца. 2 

Складывание листов пополам. 

«Собрать « листики в книжку. 

Наклеивание картинок по 

желанию детей. 

Предложить поменяться 

книжками. 

7  «Поздравительная 

открытка» 

Лист белого 

цвета. 

Карандаши 

цветные или 

фломастеры. 

Заготовки 

маленьких 

картинок. 

Клей карандаш. 

Показ открыток. 

Наклеивание картинок на 

Открытку. 

Оформление открытки по 

желанию детей. 

8  «Гармонь» Полоски цветной 

бумаги 4 на 15. 

Простой 

1 Показ готового образца. 2 

Складывание бумаги « веером» 

3 Выставка детских работ. 
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   карандаш.  

9 «Аппликац 

ия» 

«Гусеница» Кружки из 

цветной бумаги 

разного диаметра 

и цвета. 

Клей карандаш. 

Лист бумаги в 

форме листочка 

зелёного цвета 

светлых тонов. 

Фломастеры. 

Показ картинки с изображением 

гусеницы. 

Разложить кружки на столе с 

самого большого до самого 

маленького. 

Предложить запомнить цвета . 

Наклеить на лист. 

Предложить нарисовать глазки, 

носик, ротик. 

10  «Воздушные шары» Кружки и овалы 

разного размера и 

цвета. Клей 

карандаш. 

Цветные 

карандаши. Лист 

бумаги голубого 

цвета Заготовки 

облаков белого 

цвета по 3 шт. на 

ребёнка. 

1 Показ готового образца. 2 

Наклеивание облачков. 3 

Наклеивание кружков на лист 

бумаги. 

Рисование ниточек по цвету 

шариков. 

Выставка готовых работ. 

11  «Грибы в лесу» Лист белой 

бумаги. 

Заготовки ёлочек 

и березок, 

грибочков. Клей 

карандаш. 

1.Показ иллюстрации. 

2.Наклеивание заготовок 

деревьев на весь лист. 

Наклеивание грибов. 

Выставка детских работ. 

12  « Украсим косынку» Цветная бумага 

треугольной 

формы. 

Геометрически е 

фигуры малой 

формы. Клей 

карандаш. 

1.Показ готового образца 

2.Наклеивание геометрических 

форм на основу. 

3.Выставка готовых работ. 

13 «Овощи 

фрукты» 

«Фрукты» 

«Яблоко, груша» 

Лист цветной 

бумаги овальной 

формы. Клей 

карандаш. 

Готовые 

1.Показ муляжей. 

2.Наклеивание готовых форм, на 

«Тарелку» 

3.Выстовка детских работ. 



22  

 

 

 

   формы яблоки, 

груши. 

 

14  «Овощи» «Помидор 

Огурец» 

Лист цветной 

бумаги овальной 

формы. Клей 

карандаш. 

Готовые формы 

Помидора и 

огурца. 

1.Показ муляжей. 

2.Наклеивание готовых 

форм, на «Тарелку» 

3.Выстовка детских работ. 

15  «Бусы» Цветные 

карандаши, руги 

из цветной 

бумаги, разного 

диаметра. Клей 

карандаш, лист 

белой бумаги. 

1.Показ готового образца. 

2.Выкладывание кругов 

«Бус» на столе. 

На листе бумаги рисуется 

полоска. 

Наклеивание на полоску 

кружков от крупного до 

мелкого, начиная с центра. 

16  «Флажки» Лист белой 

бумаги, клей 

карандаш, 

готовая форма 

флажков из 

цветной бумаги. 

1.Показ готового образца. 

2.На листе бумаги 

рисуются палочки. 

3.К каждой палочке 

наклеивается флажок 

определенного цвета. 
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Приложение 2 

Мониторинг «Динамика состояния ребёнка в процессе работы» 
 

Фамилия, имя  ребенка _________________________________________________________  

Возраст___________________________ Дата рождения______________________________ 

Группа     _________________________ Дата начала занятий _________________________ 

 

Специалист по коррекционной работе ____________________________________________ 

                                                            (Ф. И.О., должность) 

Название коррекционной программы_____________________________________________ 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занятия индивидуальные/ групповые   ____________________________________________ 

 

Расписание занятий:    

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

 

Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

Примечание: 0 - отсутствие навыка, умения; 1 – замедленное овладение навыком,  

2 - начальное овладение навыком, умением, выполнение с помощью педагога ; 3 – 

частичное овладение навыком, умением; 4- навыки затруднены; 5-

самостоятельное овладение навыком, умением.  

 

Результативность коррекционной  работы (в соответствии со статусом ребенка на момент 

окончания занятий)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшей работе_____________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Знания, умения, навыки Декабрь-

февраль 

Март-май Июнь-

август 

1 Сминание    

2 Обрывание    

3 Отщипывание    

4 Аппликация на готовой форме    

5 Аппликация плоскостная    

6 Аппликация объемная    

 


