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Информационная карта 
Вид программы – модифицированная. 
Направленность - художественно-эстетическая. 
Образовательная область – декоративно-прикладное искусство. 
Возраст детей – 10 лет. 
Продолжительность освоения программы – 1 год. 
Форма организации образовательного процесса – групповая. 
Занятия проводятся по 1 часу в неделю. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие осязания и мелкой 
моторики кистей и пальцев рук у обучающихся начальных классов с 
нарушениями зрения» создана в соответствии с «Программами специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной на основе 
общедидактических и тифлопедагогических принципов, а также принципов 
коррекционной работы, обеспечивающих компенсаторное развитие ребенка с 
нарушениями зрения посредством осязания.       
 Программа предназначена для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в особенности с детьми со зрительной 
депривацией, обучающимися в ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и 
оздоровления», является частью системы социо-культурной реабилитации 
детей. 
Содержание  данной программы направлено  на выполнение творческих 

работ различными техниками,  основой которых является индивидуальное  и 
коллективное творчество. Обучение планируется дифференцированно с 
обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программа 
предполагает репертуарные изменения в зависимости от желаний и 
возможностей учащихся.  

 
Рабочая программа  учебного курса по развитию осязания и мелкой 

моторики  составлена на основании следующих нормативно – правовых  
документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. 
№15785); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п. 
Письма МО РФ от 18.09. 2002 г. №29/2331- 6 «Об использовании 
Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений РФ, утверждённых приказом 
Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-п ОУ»; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172- 14 

5. Устав ГОАОУ «ЦОРиО» 
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Цель программы: формирование у детей с нарушением зрения умений и 
навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, 
обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с 
помощью сохранных анализаторов  через процесс приобщения к различным 
видам декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 
Образовательные:  

§ развивать познавательный интерес детей к различным видам 
декоративно-прикладного искусства; 

§ расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающего 
мира; 

§ обучать техникам аппликаций из бумаги, природных материалов, 
плетения из нитей; 

§ формировать умения выполнять различные виды работ с бумагой, 
картоном, пластилином; 

§  формировать навыки и умения выполнять практические действия; 
Развивающие: 

§ мобилизировать деятельность сохранных анализаторов; 
§ развивать оптико-моторную координацию, мелкую моторику рук, 
глазомера; 

§ развивать творческую самостоятельность учащихся; 
§ развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли;  
§ развитие терпения, настойчивости, усидчивости, аккуратности; 
§ развитие художественного, эстетического вкуса, культуры; 
§ развитие памяти, фантазии, воображения, логического мышления; 

Воспитательные: 
§ воспитание любви  к природе, ответственности за состояние 
окружающей среды; 

§ формирования интереса и любви к народному искусству, 
уважительного отношения к национальным традициям и обычаям; 

§ воспитание эстетического вкуса; 
§ воспитание трудолюбия, усидчивости,  
§ воспитание взаимопомощи, внимания и уважения друг к другу; 
§ формирование культуры общения и поведения в социуме. 

 
 

Формы организации познавательного процесса: индивидуальные, 
групповые. Виды занятий по программе определяются содержанием 
программы и могут предусматривать практические занятия, мастер-классы, 
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обучающие игры, выполнение самостоятельной работы, выставки, 
соревнования, экскурсии, викторины 

Наряду с теоретическими и практическими знаниями декоративно-
прикладного характера программа предусматривает ознакомление с 
многообразием растительного и животного мира, состоянием окружающей 
среды и природоохранными мероприятиями Липецкой области. Учащиеся 
получают дополнительные сведения о традициях и обрядах некоторых 
народов, знакомятся с творчеством мастеров декоративного искусства. 

Занятия по развитию мелкой моторики руки являются развивающими, 
здоровьесберегающими и оздоравливающими. Каждое занятие состоит из 
теоретической и практической части, а так же включает в себя такие виды 
деятельности, как: пальминг, самомассаж рук и лица, пальчиковые игры, 
упражнения для снятия зрительного напряжения, на координацию движений,  
игры, конкурсы, чтение стихов, разгадывание загадок, знакомство с 
легендами, разучивание и исполнение песен, тестирование и др. Всё это 
способствует всестороннему развитию ребёнка, сплочению детского 
коллектива, установлению дружеских взаимоотношений. 

На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание  на 
соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 
рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 
инструментам,  оборудованию в процессе изготовления художественных 
изделий. 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее актуальных 
вопросов относится потребность общества в создании условий для 
всестороннего развития детей с ОВЗ. Получение образования декоративно-
прикладного характера способствует развитию у детей мотивации к 
познанию и творчеству, приобщению их к общечеловеческим ценностям, 
создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения. Обучение рукоделию выступает как  средство коррекции 
психического и физического состояния ребенка, интеллектуального и 
духовного развития личности. 
 

При обучении слепых и слабовидящих учащихся используются 
следующие технологии: 
• обучение в сотрудничестве (обучение в парах и группах); 
• здоровьесберегающие технологии (индивидуальное дозирование объема 
учебной нагрузки, рациональное распределение ее по времени, смена 
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видов работы: самостоятельная работа, слушание, ответы на вопросы, 
практическая работа, творческие задания); 

• информационно-коммуникационные технологии (использование 
интернет-ресурсов, подготовка презентаций); 

• коммуникативные технологии (активное взаимодействие всех участников 
учебного процесса); 

• игровые технологии (дидактические игры, воображаемые путешествия, 
ролевые игры). 

 
Педагогические принципы: 
• непрерывность и преемственность педагогического процесса,  
• интеграция программных курсов, позволяющая осваивать не только 
отдельные области, а целостную картину мира; 

• развивающий характер обучения; 
• рациональное сочетание разных видов деятельности, 
• обеспечение психологического комфорта; 
• уважение личности ребенка, ориентация на его интересы, 
эмоциональную и мотивационную сферы; 

• формирование у ребенка адекватной самооценки; 
• создание ситуаций успеха; 
• личностно-ориентированный подход к воспитанникам. 

 
Результаты изучения коррекционного курса 
• развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до 
уровня соответствующего данному возрасту, 

• овладение разными видами трудовой деятельности, 
• умение создавать художественный образ своего изделия, 
• овладение приемами работы с разными инструментами, 
• умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия, 
• овладение нормами этики поведения. 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения программы 
По окончанию изучения программы ученик должен: 
• выполнять несложные работы в технике оригами под диктовку, 
• изготавливать поделки из пластилина на основе базовых форм, 
• производить отмеривание нитей; завязывать узлы, 
• знать правила сбора и подготовки к работе растений, 
• иметь представление о разновидности природных материалов, 
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• уметь изготовить работы в технике квиллинг по задуманному, 
• проявлять творческую самостоятельность. 

 
Способы  определения результативности деятельности: 

§ Текущий контроль направлен на выявление уровня знаний, умений, 
полученных в течение занятий. Используются следующие формы 
контроля:  викторины, фронтальный опрос, анализ выполненной 
работы. 

• Основной формой контроля, отслеживающей результаты деятельности 
и уровня сформированности умений  и навыков обучающихся является 
участие в  мини-выставках, школьных и городских выставках, 
ярмарках, конкурсных выставках работ. 
 

Основное содержание коррекционного курса 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
Пальчиковые игры, сжимание – разжимание пальцев, кулачков; упражнения 
для ладоней; упражнения для подушечек пальцев; растягивание пальцев; 
напряжение-расслабление пальцев; массаж кистей рук. 
РИСОВАНИЕ. Изобразительное творчество предоставляет ребенку 
возможность выражения своего внутреннего мира и посредством творчества 
помогает снять напряжение, расслабиться. Рисование развивает воображение 
— способность мысленно представлять зрительные картины. Благодаря 
этому человек может перерабатывать прошлый опыт и создавать новые связи 
между полученными образами. Чем больше таких связей образуется в мозгу, 
тем лучше развивается мышление. 
ЛЕПКА.  Занятия лепкой имеют уникальные возможности для развития всех 
психических свойств личности ребенка, для развития тонкой моторики рук. 
Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. В процессе 
деятельности изображают предметы их действительности, создают 
элементарную скульптуру, что способствует развитию детского творчества, 
обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию 
интереса к данному виду деятельности. 
ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Создание поделок из природного материала 
дает возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 
потребителя. При работе с природным материалом не только развиваются 
творческие способности, но и ярко прослеживаются межпредметные связи с 
уроками природоведения, чтения и развития речи, рисования, математики. 
РАБОТА С БУМАГОЙ.  Рассматриваются как разные виды бумаги, так и 
различные способы ее обработки и использования.  
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Аппликация.  Понятия предметная, сюжетная, орнаментная аппликация. 
Знакомство с различными видами аппликаций (многофигурная, объемная, 
плоскостная). Аппликация, выполняемая в технике “вырывания”, 
«торцевания», ее характерные особенности (формирование деталей, 
заполнение намеченного контура деталями). Аппликация из вырезанных 
деталей, деталей, выполненных с помощью фигурных дыроколов. Техника 
безопасности при работе с бумагой и ножницами. 
 Квиллинг – техника создания объемных композиций при помощи модулей, 
изготовленных из крученых полосок бумаги. Квиллинг для детей – способ 
развивать художественные способности, мелкую моторику, усидчивость и 
старательность, является безопасным и простым в освоении.  
Оригами  развивает конструктивное мышление, способность комбинировать, 
пространственное мышление, чувство формы, творческое воображение, 
художественный вкус; оригами стимулирует и развитие памяти, 
способствует концентрации внимания, знакомит детей и основными 
геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.). 
РАБОТА С НИТЯМИ.  Знакомство с нитками, их применением. Обучение 
приемам плетения из ниток. Обращение внимания детей на рациональное и 
экономное расходование материалов, цветовое сочетание деталей, 
аккуратность.  
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема  Количес
тво 
часов  

Дата 
проведе
ния 

 1 четверть   
1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Тестирование 
1  

 РИСОВАНИЕ 2  
2.   смВоспоминания о лете. 

Рисунок на тему «Как я провел лето» 
1  

3.   Техника - рисование с помощью нити. «Волшебная 
нить» 

1  

 ЛЕПКА 2  
4.  Лепка из пластилина. Игрушки на основе базовых форм 1  
5.  Лепка пластилиновыми шариками «Колоски и с 

ромашки» 
1  

 ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  3  
6.  Барельефная композиция «Морское дно». Пластилин и 

ракушки 
1  

7.  Игрушки из природного материала и пластилина. 1  
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«Лесные звери» 
8.  Игрушки из природного материала «Веселые 

человечки» 
1  

 2 четверть   
 РАБОТА С БУМАГОЙ 18  

9.  Аппликация «Листопад» 1  
10.  Открытка «С Днём матери» 1  
11.  Аппликация фигурными деталями «Цветочный ковер» 1  
12.  Новогоднее украшение «Гирлянда» 1  
13.  Украшение  новому году «Снежинка» 1  
14.  Открытки к Новому году 1  
15.  Праздник в мастерской 2  

 3 четверть   
16.  Квиллинг. Детали. 1  
17.  Панно  «Воздушный шар» 1  
18.  Открытка «Цветы» 1  
19.  Объемное плетение «Гусеница» 1  
20.  Игрушки в технике оригами. Самолет 1  
21.  Открытка «23 февраля» 1  
22.  Бусы из скатанной бумаги 1  
23.  Открытка «8 марта» 1  
24.  Коллаж «Весна» 1  
25.  Коллаж  «Клоун» 1  

 4 четверть   
 РАБОТА С НИТЯМИ 8  

26.  Наматывание ниток на катушку, клубок 1  
27.  Шнуровка «Сердце» 1  
28.  Аппликация из нитяной крошки «Цыплёнок» 1  
29.  Пасхальная открытка 1  
30.  Плетение на каркасе «Корзинка»  1  
31.  Плетение на каркасе «Корзинка» 1  
32.  Плетение в три пряди «Коса» 1  
33.  «Фенечка» 1  
 Всего 34  

 
 

                      Методическое обеспечение программы: 
Книгопечатная продукция 
1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(для слабовидящих детей) (начальная школа). М., «Город», 2003 
2.Плаксина Л.И. Психолого – педагогическая характеристика детей с 
нарушением зрения: Учебное пособие. М.:РАОИКП, 2008. Сайт в 
Интернете: www.pedlib.ru (Педагогическая библиотека) 
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гимнастика и дыхательно- голосовые упражнения. – М.: «Изательство 
ГНОМ и Д», 2009. 

6. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2006. 
7. Ярмаков В.П., Якунин Г.Я. Развитие, обучение и воспитание детей с 
нарушениями зрения. – М.: Просвещение, 1990. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Интернет-ресурсы 
Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 
Клуб учителей начальной школы: http://www.4stupeni.ru/ 
Методический центр NUMI.RU.http:// numi.ru/ 
Сайт для учителя http://www.uroki.net/ 
Сайт учителей начальной школы http://www.nachalka.com/ 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
Сайт учителей начальной школы http://www.nachalka.com/ 
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 
 
Для обучащихся. Литература: 
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. 

(эксперементальный учебник). М., 1996. 
2. Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми простую соломку. Минск: 
Полымя, 1988. 

3. Лобачевская О.А. Плетение из соломки. М.: Культура и традиции, 2000. 
4. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2002. 

5. М. С. Рузина, С.Ю. Афонькин Страна пальчиковых игр. Изд., Кристалл, 
Санкт-Петербург 2005г. 

6. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 
дошкольников с нарушением речи. Сборник упражнений. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2001. 


