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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев рук. От 

развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, 

работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Навыки моторики 

помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым 

позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет. Очень важно в 

дошкольном возрасте как можно раньше создать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, развивать навыки ручной 

умелости, формировать механизмы для будущего овладения письмом.                      

Основными целями в развитии мелкой моторики у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  являются:  

-улучшение памяти 

-развитие внимания  

-развитие слухового и зрительного восприятия 

-выработка усидчивости  

-развитие речи  

-улучшение работы мозга и т.п. 
 Дополнительная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с 4-12 лет) (далее 

Программа) имеет коррекционно–развивающую направленность.   

Актуальность Программы. Актуальность адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ «Мир в 

ладошке плюс» (далее - Программа) обусловлена тем, что она позволяет 

разносторонне подойти к развитию мелкой моторики рук, что будет 

способствовать развитию речевых и познавательных процессов.  

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок ребенку к 

познавательной и творческой активности. Высокое развитие познавательных 

процессов является актуальным и значимым в современном обществе. 

Отличительные особенности Программы. Является включение детей в 

творческий процесс и изобретательство, направленное на развитие мелкой 

моторики и творческих способностей детей.   

Своевременное применение данной программы в коррекции 

познавательного и речевого развития обучающих необходимо, как помощь в 

подготовке к школьному обучению. 

Адресат программы. Программа создана для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих рекомендации ПМПК ( психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по направлениям –познавательному, речевому. 

Объем Программы. Количество учебных часов в год составляет 72 часа в 

год по каждому модулю, занятия проходят 2 раза в неделю.  
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Наполняемость группы обучающихся с ОВЗ – минимальное количество 

– 3 чел., максимальное количество – в соответствии с таблицей 1 «Режима 

занятий обучающихся МБУ ДО ППМС-Центра «Ступени». 

Формы обучения - очная форма обучения. 

Методы обучения, которые используются при организации занятий: 

- Словесные (объяснение, устное изложение, анализ текста, беседа). 

- Наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приемов исполнения, наблюдение). 

Тип занятий: диагностический, комбинированный, теоретический. 

Форма проведения: практическое занятие, теоретическое занятие, 

занятие-игра, групповые. 
Срок освоения Программы: 1  год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия соответствует требованиям СП. 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и возрасту детей. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы – формирование социально и творчески активной 

личности посредством развития мелкой моторики, тонких и точных движений 

пальцев рук через использование нетрадиционных техник творчества. 

Задачи: 

1. Учить детей владеть графическими навыками:  

а) штриховка в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо.  

б) обводить контуры предмета по точкам,  

в) дорисовывать предметы,  

г) раскрашивать картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном 

направлении, не заходя за контур, не оставлять не закрашенных мест. 

2. Учить работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания (оригами). 

3. Обучать приемам работы с пластилиновой техникой. 

4. Обучать приемам работы с нетрадиционными техниками рисования 

5. Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

6. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

7. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к 

работе. 

8. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

 

1.3. Содержание Программы 
 

1.3.1. Учебный план 
№ Модуль Часы Форма 

аттестации 

Всего Теор. Практ.  

1. Модуль 1. Мир в ладошке 72 7,5 64,5 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 72 7,5 64,5  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Модуль 1. Мир в ладошке 
Наименование 

темы 
Содержание Форма 

контроля 

1.Входная 

диагностика  

1.1. Входная диагностика 

Обследование и выявление уровня познавательного 

развития  

Педагогическое 

наблюдение  

2.Пластилиногра-

фия и лепка 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

2.1. Осень 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о осени  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи  

Педагогическое 

наблюдение  

  

2.2. Идем по грибы 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о грибах 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.3. Кот и мыши 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о взаимосвязи 

кота и мышей  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.4. Ёжик 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о ежиках  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 
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2.5. Рыбы 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о рыбах  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.6. Паучок  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о насекомых  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.7. Наш город 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о городе  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.8. Дорожное движение  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о дорожном 

движении  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.9. Детский сад и игрушки 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 
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словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

2.10. Откуда хлеб пришел 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о том, как 

появился хлеб 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.Аппликации из 

подручных 

материалов. 

  

.  

3.1. Мамин праздник  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

 

3.2. Первый снег 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о первом снеге  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.3. Зима 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о зиме  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.4. Елка 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о елке  
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● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи  

3.5. Новый год 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о новом годе 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.6. Зимние забавы 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о зиме  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.7. Мой дом  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.8. Семья 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о семье  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

3.9. Зимующие птицы 
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● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о зимующих 

птицах  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.Графика. 

Графические 

узоры. 

  

  

4.1. Мой дом 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

Педагогическое 

наблюдение  

4.2. Детский сад для ребят  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.3. Одежда и обувь 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений об одежде и обуви 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.4. Транспорт 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о транспорте  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 
словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  
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● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.5. Весна 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о весне  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.6. Зеленый росток 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о растениях  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.7. Весеннее дерево 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о весне 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.8. Овощи  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о овощах 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.9. Ягоды 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о ягодах 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  
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● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.10. Насекомые 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о насекомых 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.11. Весенние цветы 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о весне 

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.12. Домашние птицы  

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о домашних 

птицах  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

4.13. В мире животных 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о различных 

животных  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 



13 

 

4.14. Птицы 

● Формирование у ребенка интереса к творческой 

деятельности 

● Формирование представлений о птицах  

● Формирование у ребенка интереса к речи, 

обучение его произносить слова по подражанию  

● Развитие активного интереса к окружающему 

миру, учить выбирать нужный предмет среди других по 

словесной инструкции 

● Развитие общей и мелкой моторики  

● Развитие координации движений с речью  

● Развитие понимания речи 

 5. Итоговое 

занятие. 

Промежуточная 

аттестация  

Обследование обучающегося, анализ динамики 

коррекции познавательного развития.  

Педагогическое 

наблюдение  

 

1.3.3. Учебно-тематический план  

  
№ темы Наименование тем  Кол-во часов  

Всего Теорет Практ 

Тема 1 Вводная диагностика        2 0,5 1,5 

Тема 2 Пластилинография и лепка  20 2 18 

2.1 Осень 2 0,2 1,8 

2.2 Идем по грибы 2 0,2 1,8 

2.3 Кот и мыши 2 0,2 1,8 

2.4 Ёжик 2 0,2 1,8 

2.5 Рыбы 2 0,2 1,8 

2.6 Паучок  2 0,2 1,8 

2.7 Наш город 2 0,2 1,8 

2.8 Дорожное движение 2 0,2 1,8 

2.9 Детский сад и игрушки 2 0,2 1,8 

2.10 Откуда хлеб пришел 2 0,2 1,8 

Тема 3 Аппликации из подручных материалов 18 1,8 16,2 

3.1 Мамин праздник 2 0,2 1,8 

3.2 Первый снег  2 0,2 1,8 

3.3 Зима. 2 0,2 1,8 

3.4 Елка 2 0,2 1,8 

3.5 Новый год  2 0,2 1,8 

3.6 Зимние забавы. 2 0,2 1,8 

3.7 Мой дом 2 0,2 1,8 

3.8 Семья. 2 0,2 1,8 

3.9 Зимующие птицы. 2 0,2 1,8 

Тема 4 Графика. Графические узоры 30 3 27 

4.1 Мой дом  2 0,2 1,8 

4.2 Детский сад для ребят 1 0,1 0,9 

4.3 Одежда и обувь.  1 0,1 0,9 

4.4 Транспорт  1 0,1 0,9 

4.5 Весна  4 0,4 3,6 

4.6 Зеленый росток  2 0,2 1,8 

4.7 Весеннее дерево  2 0,2 1,8 

4.8 Овощи  2 0,2 1,8 

4.9 Ягоды 2 0,2 1,8 

4.10 Насекомые. 4 0,4 3,6 

4.11 Весенние цветы.  2 0,2 1,8 
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4.12 Домашние птицы.  2 0,2 1,8 

4.13 В мире животных 2 0,2 1,8 

4.14 Птицы  1 0,1 0,9 

Тема 5 Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 

2 0,2 1,8 

 Итого: 72 7,5 64,5 

 

1.4. Планируемые результаты 

Узнают: правила поведения и технику безопасности на занятии; как создавать 

аппликации из ваты, пластилина, крупы и другого материала. 

Научатся: владеть графическими навыками (штриховка в разных направлениях 

по образцу, обводить контуры предмета по точкам, дорисовывать предметы, 

раскрашивать картинки, соблюдая правила), работать с бумагой, владеть 

приемами работы с пластилином, рисовать с помощью нетрадиционных техник, 

делать аппликации с использованием салфеток, бисера, пластилина и другого 

материала, лепить фигуры животных  пластилина. 

Получат практический опыт: работы с нетрадиционными техниками, 

выполнения различных аппликаций из разного материала, лепки из пластилина. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график вынесен в Приложения. (Приложение 1) 

2.2. Условия реализации Программы 

Условием реализации программы является наличие необходимых, 

предусмотренных рабочей программой методических, дидактических пособий, а 

также материалов и пособий.  

Помещение и оборудование 

Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 15 человек. В кабинете размещена доска для демонстрации схем, 

эскизов, рисунков. Вдоль стен расположены шкафы и тумбы, которые 

используются для хранения различных дидактических игр, пособий и 

материалов. Для продуктивной деятельности обучающихся на занятии, кабинет 

оборудован ноутбуком.  

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия: 

тематические презентации, доступные интернет – источники.  

Материалы, инструменты и приспособления 

Цветные карандаши, простые карандаши, маркеры, краски, пластилин, 

картон, цветная бумага, музыкальные инструменты, конструктор, дидактические 

игры .  

2.3. Формы аттестации 

В первые дни обучения проводится входной контроль исходного уровня 

подготовки детей, определение направлений и форм работы с обучающимися.  
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Текущий контроль успеваемости проводится в течении учебного периода с 

целью систематического контроля уровня усвоения обучающимися тем 

программы, прочности формируемых знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация - это оценка уровня достижений обучающихся по 

завершению обучения по программе.  

 

Диагностический инструментарий 

для обследования уровня развития мелкой моторики рук у детей с ОВЗ 

Для диагностического обследования мелкой моторики рук используются 

методики Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой.  

 Обследование мелкой моторики разделено на три блока: 

 - диагностика произвольной моторики пальцев рук;  

 - диагностика навыков работы с карандашом; 

 - диагностика навыка манипуляции с предметами.  

 К каждому блоку подобраны различные задания с учетом возраста, 

физического и психического развития ребенка. За каждое правильно 

выполненное задания ребенок получает 1 балл, если с заданием ребенок не 

справился, то ставится 0 баллов.  В конце обследования подсчитывается общий 

результат развития мелкой моторики и выводится средний балл. 

 При подсчете результатов необходимо  отметить: плавно ли, точно ли и 

одновременно ли выполняет задания обучающийся и наблюдается ли 

напряженность,  скованность   движений;  нарушение  темпа  выполнения 

движения (не под счет логопеда); невыполнение; наличие леворукости. 

1 блок: диагностика  произвольной  моторики  пальцев  рук. 

Инструкция: детям предлагаются следующие задания, которые выполнялись под 

счет: 

     1. Пальцы сжать в кулак — разжать (5—6 раз); 

     2. Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе 

(5—6 раз);      

     3. Сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз);  

     4. Проба «кулак - ребро - ладонь» - данная проба выполняется и правой и 

левой рукой по очереди и вместе. 

     Общий подсчет результатов по 1 блоку:  

     Высокий уровень - 4 балла.  

     Средний уровень - 3-2 балла.  

     Низкий уровень - 1-0 баллов.  

2 блок: диагностика навыков работы с карандашом. 

     Инструкция: детям предлагаются цветные карандаши, лист бумаги и 

трафареты и были даны следующие задания: 

     1. Нарисуй прямую, ломаную, замкнутую и волнистую линию. 

     2. Обведи по трафарету. 

     3. Нарисуй человека. 

     Общий подсчет результатов по 2 блоку: 

     Высокий уровень - 3 балла. 

     Средний уровень - 2 балла. 

     Низкий уровень - 1-0 баллов. 

3 блок: диагностика навыка манипуляции с предметами. 

     Инструкция: детям предлагаются следующие игры: 
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     1.«Пуговица» - детям необходимо быстро расстегнуть и застегнуть пуговицы. 

2.«Шнурок» - детям необходимо быстро завязать и развязать шнурки. 

     3.«Мозаика» - детям необходимо выложить предложенный узор. 

     4. «Бусы» - быстро нанизать на веревку бусы 

    Общий подсчет результатов по 3 блоку: 

     Высокий уровень - 4 балла. 

     Средний уровень - 3-2 балла. 

     Низкий уровень -1-0 баллов. 

     Общий подсчет  баллов и уровней  развития мелкой  моторики по методикам 

Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ блока Количество баллов Уровень развития мелкой 

моторики 

     1  блок             4 балла 

            3-2 балла 

            1-0 баллов 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

       2 блок             3 балла 

            2 балла 

            1-0 баллов 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

      3 блок             4 балла 

            3-2 балла 

            1-0 баллов 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Общий результат по развитию мелкой моторики по методикам 

Г. А. Волковой и Н.В. Нищевой 

     Высокий уровень - 9 -11 баллов. 

     Средний уровень - 4-8 баллов. 

     Низкий уровень - 0-3 балла. 

Диагностический инструментарий 

для обследования уровня развития мелкой моторики рук у детей с ОВЗ 

Для диагностического обследования мелкой моторики рук используются 

методики Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой.  

 Обследование мелкой моторики разделено на три блока: 

 - диагностика произвольной моторики пальцев рук;  

 - диагностика навыков работы с карандашом; 

 - диагностика навыка манипуляции с предметами.  

 К каждому блоку подобраны различные задания с учетом возраста, 

физического и психического развития ребенка. За каждое правильно 

выполненное задания ребенок получает 1 балл, если с заданием ребенок не 

справился, то ставится 0 баллов.  В конце обследования подсчитывается общий 

результат развития мелкой моторики и выводится средний балл. 

 При подсчете результатов необходимо  отметить: плавно ли, точно ли и 

одновременно ли выполняет задания обучающийся и наблюдается ли 

напряженность,  скованность   движений;  нарушение  темпа  выполнения 

движения (не под счет логопеда); невыполнение; наличие леворукости. 

1 блок: диагностика  произвольной  моторики  пальцев  рук. 

Инструкция: детям предлагаются следующие задания, которые выполнялись под 

счет: 
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1. Пальцы сжать в кулак — разжать (5—6 раз); 

2. Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе 

(5—6 раз);      

3. Сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз);  

4. Проба «кулак - ребро - ладонь» - данная проба выполняется и правой и левой 

рукой по очереди и вместе. 

     Общий подсчет результатов по 1 блоку:  

     Высокий уровень - 4 балла.  

     Средний уровень - 3-2 балла.  

     Низкий уровень - 1-0 баллов.  

2 блок: диагностика навыков работы с карандашом. 

     Инструкция: детям предлагаются цветные карандаши, лист бумаги и 

трафареты и были даны следующие задания: 

1. Нарисуй прямую, ломаную, замкнутую и волнистую линию. 

2. Обведи по трафарету. 

3. Нарисуй человека. 

   Общий подсчет результатов по 2 блоку: 

   Высокий уровень - 3 балла. 

   Средний уровень - 2 балла. 

   Низкий уровень - 1-0 баллов. 

3 блок: диагностика навыка манипуляции с предметами. 

     Инструкция: детям предлагаются следующие игры: 

1.«Пуговица» - детям необходимо быстро расстегнуть и застегнуть пуговицы. 

2.«Шнурок» - детям необходимо быстро завязать и развязать шнурки.    

3.«Мозаика» - детям необходимо выложить предложенный узор. 

4. «Бусы» - быстро нанизать на веревку бусы 

        Общий подсчет результатов по 3 блоку: 

        Высокий уровень - 4 балла. 

        Средний уровень - 3-2 балла. 

        Низкий уровень -1-0 баллов. 

     Общий подсчет  баллов и уровней  развития мелкой  моторики по методикам 

Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой представлен в таблице 1. 

Общий результат по развитию мелкой моторики по методикам 

Г. А. Волковой и Н.В. Нищевой 

     Высокий уровень - 9 -11 баллов. 

     Средний уровень -4-8 баллов. 

     Низкий уровень - 0-3 балла. 
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2.4. Методические материалы 
 

№ 

п/

п 

Тема занятия 
Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации образовательной 

деятельности 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итога 

1. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности. 

Первичная 

диагностика.  

Групповое 

занятие 

Тестирование, выполнение 

практических заданий 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Массажный шарик Су-

джок, простой 

карандаш, карточки с 

заданиями, пластилин. 

 Диагностика 

2. Осень 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

 Иллюстрации с 

изображениями явлений 

природы, различных 

деревьев и листьев, 

пластилин, стека, 

картон, доска для 

пластилина.  

Педагогическое 

наблюдение 

3 Идем по грибы  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картинки с 

изображением грибов, 

пластилин, стека, доска 

для пластилина, 

карандаш, листки с 

заданиями, счетные 

палочки.  

Педагогическое 

наблюдение 
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4 Кот и мыши  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Игрушка кот и мышь, 

карточки для 

дидактической игры, 

конмтруктор, 

пластилин, стека, 

картон.  

Педагогическое 

наблюдение 

5 Ежик  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картинка с 

изображением ежика, 

карточки для 

дидактической игры, 

картон, цветная бумага, 

пластилин, стека.  

Педагогическое 

наблюдение 

6 Рыбы  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картинка с 

изображением рыб, 

пластилин, картон, 

стека, простой 

карандаш.  

Педагогическое 

наблюдение 
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7 Паучок  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Игрушка из фетра 

“Паучок”, зубочистки, 

картон, пластилин, 

доска для пластилина, 

стека, простой 

карандаш. 

Педагогическое 

наблюдение 

8 Наш город  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Трафареты с 

изображением 

различного транспорта, 

пластилин, картон, 

карандаш.  

Педагогическое 

наблюдение 

9 
Дорожное 

движение  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, пластилин, 

стека, карандаш, 

трафарет светофора.  

Педагогическое 

наблюдение 
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10 
Детский сад и 

игрушки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, пластилин, 

стека, карандаш, доска 

для пластилина.  

Педагогическое 

наблюдение 

11 
Откуда хлеб 

пришел  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, пластилин, 

стека, карандаш, доска 

для пластилина, 

счетные палочки.  

Педагогическое 

наблюдение 

12 
Мамин 

праздник  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Клубок ниток 

шерстяных, картон, 

цветная бумага, 

карандаш простой, 

цветные карандаши, 

клей.  

Педагогическое 

наблюдение 
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13 Первый снег  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, белая бумага, 

карандаш простой, 

клей. 

Педагогическое 

наблюдение 

14       Зима  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, белая бумага, 

карандаш простой, 

клей. 

Педагогическое 

наблюдение 

15 Елка  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Новогодняя елка, 

картон, цветная бумага, 

карандаш простой, 

клей. 

Педагогическое 

наблюдение 
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16 Новый год  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Новогодняя елка, 

картон, цветная бумага, 

карандаш простой, 

клей, геометрические 

фигуры 

Педагогическое 

наблюдение 

17 Зимние забавы  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Новогодняя елка, 

картон, цветная бумага, 

карандаш простой, 

клей, салфетки. 

Педагогическое 

наблюдение 

18 Мой дом  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, клей, крупа, 

карандаш. 

Педагогическое 

наблюдение 
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19 Семья  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, клей, цветная 

бумага, картинки с 

изображением семей в 

их домах.  

Педагогическое 

наблюдение 

20 
Зимующие 

птицы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Семена фасоли и 

гороха, картинки с 

изображением 

зимующих птиц, ватные 

диски, трубочки, 

картон, клей.  

Педагогическое 

наблюдение 

21 Мой дом 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Счетные палочки, 

карточки с заданиями 

“Дорисуй узор”, 

простой карандаш, 

ластик.  

Педагогическое 

наблюдение 
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22 
Детский сад для 

ребят  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Раскраски с 

изображением игрушек, 

простой карандаш, 

ластик. 

Педагогическое 

наблюдение 

23 Одежда и обувь  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Счетные палочки, 

карточки с заданиями 

“Дорисуй узор”, 

простой карандаш, 

ластик. 

Педагогическое 

наблюдение 

24 Транспорт  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Трафарет, карандаш, 

ластик, ножницы.  

Педагогическое 

наблюдение 



26 

 

25 Весна  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Крупа, пуговицы, 

проволока, краски, 

альбомный лист, 

кисточка, баночка.  

Педагогическое 

наблюдение 

26 Зеленый росток  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картинки с 

изображением цветов, 

вата, картон, клей, 

карандаш.  

Педагогическое 

наблюдение 

27 Весеннее дерево  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, клей, цветная 

бумага, картинки с 

изображением весенних 

деревьев, бумажные 

цветы. 

Педагогическое 

наблюдение 
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28 Овощи  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Трафарет овощей, 

карандаш, ластик, 

альбомный лист.  

Педагогическое 

наблюдение 

29 Ягоды  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картинка с контуром 

ягод, горох, клей.  

Педагогическое 

наблюдение 

30 Насекомые  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Картон, клей, бумага, 

ножницы, карандаш. 

Педагогическое 

наблюдение 
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31 Весенние цветы  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Ватные палочки, 

краски, баночки, 

альбомный лист, 

карандаш, ткань, 

картон, клей.  

Педагогическое 

наблюдение 

32 
Домашние 

птицы  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Бумага, раскраски с 

изображением цыплят, 

цветные карандаши. 

Педагогическое 

наблюдение 

33 
В мире 

животных  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Карточки для 

дидактической игры 

“Кто чем питается”, 

трафарет животных, 

карандаш.  

Педагогическое 

наблюдение 
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34 Птицы  
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Счетные палочки, 

трафарет птиц, 

карандаш.  

Педагогическое 

наблюдение 

35 

Итоговое 

занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая литература:  

Учебное пособие психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в инклюзивном 

пространстве. Авторы - составители Г. П. 

Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н 

Рахманина. Москва Издательство 

“ФЛИТА”2020 

 

Цикл занятий для развития познавательной 

сферы у детей 1-3 лет с проблемами 

развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. 

Минина, А.В. Можейко и др. Москва 

Издательство “АРКТИ” 

Массажный шарик Су-

джок, простой 

карандаш, карточки с 

заданиями, пластилин.  

Педагогическое 

наблюдение 
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2.5. Рабочая программа 

Модуль 1.  Мир в ладошке 
№ 

темы 
Наименование темы 

 
Место проведения 

Тема 1 Вводная диагностика        Кабинет педагога дополнительного образования  

Тема 2 Пластилинография и лепка  Кабинет педагога дополнительного образования  

2.1 Осень Кабинет педагога дополнительного образования  

2.2 Идем по грибы Кабинет педагога дополнительного образования  

2.3 Кот и мыши Кабинет педагога дополнительного образования  

2.4 Ёжик Кабинет педагога дополнительного образования  

2.5 Рыбы Кабинет педагога дополнительного образования  

2.6 Паучок  Кабинет педагога дополнительного образования  

2.7 Наш город Кабинет педагога дополнительного образования  

2.8 Дорожное движение Кабинет педагога дополнительного образования  

2.9 Детский сад и игрушки Кабинет педагога дополнительного образования  

2.10 Откуда хлеб пришел Кабинет педагога дополнительного образования  

Тема 3 Аппликации из подручных 

материалов 
Кабинет педагога дополнительного образования  

3.1 Мамин праздник Кабинет педагога дополнительного образования  

3.2 Первый снег  Кабинет педагога дополнительного образования  

3.3 Зима. Кабинет педагога дополнительного образования  

3.4 Елка Кабинет педагога дополнительного образования  

3.5 Новый год  Кабинет педагога дополнительного образования  

3.6 Зимние забавы. Кабинет педагога дополнительного образования  

3.7 Мой дом Кабинет педагога дополнительного образования  

3.8 Семья. Кабинет педагога дополнительного образования  

3.9 Зимующие птицы. Кабинет педагога дополнительного образования  

Тема 4 Графика. Графические 

узоры 
Кабинет педагога дополнительного образования  

4.1 Мой дом  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.2 Детский сад для ребят Кабинет педагога дополнительного образования  

4.3 Одежда и обувь.  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.4 Транспорт  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.5 Весна  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.6 Зеленый росток  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.7 Весеннее дерево  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.8 Овощи  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.9 Ягоды Кабинет педагога дополнительного образования  

4.10 Насекомые. Кабинет педагога дополнительного образования  

4.11 Весенние цветы.  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.12 Домашние птицы.  Кабинет педагога дополнительного образования  

4.13 В мире животных Кабинет педагога дополнительного образования 

4.14 Птицы  Кабинет педагога дополнительного образования 

Тема 5 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 
Кабинет педагога дополнительного образования 

 
3. Список литературы 

 

Для педагога: 

1. Гульянц Э. К., Базик И. Я. “Что можно сделать из природного 

материала?”  

2. Учебное пособие психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

расстройством аутистического спектра в инклюзивном пространстве. Авторы - 
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составители Г. П. Ждамелова, Т. Ю. Овсянникова, И. Н Рахманина. Москва 

Издательство “ФЛИТА”2020 
3. Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет с 

проблемами развития. Авторы: Т. Б. Кротова, О. А. Минина, А.В. Можейко и др. 

Москва Издательство “АРКТИ” 
 

Для обучающихся: 
1. Яковлева Т. Н. Методическое пособие “Пластилиновая живопись” 

 

Для родителей: 

1. Доронова, С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре.
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