
 



Структура  рабочей программы 

 

1) пояснительная записка; 

 

2) планируемые  результаты (личностные)   освоения  курса; 

 

3) содержание курса  с указанием форм организации занятий и  основных видов 

деятельности обучающихся; 

 

4) календарно-тематический планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки рабочей программы являются: 

 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

− Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 30 марта 2015 г. 

− Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. 

 

Данная программа имеет социально-педагогическую и общекультурную 

направленность и призвана через развитие пальчиковой и общей моторики, 

обеспечивающих двигательные функции руки, скоординированные действия глаза и руки, 

положительно влиять на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

школьников. 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития мелкой 

моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга. 

Очень важно как можно раньше создавать условия для накопления ребёнком 

практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, 

необходимые для овладения письмом. В связи с этим актуальность этой программы не 

вызывает сомнений. 

Цель программы – развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей младшего 

школьного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

 Задачи программы: 

Образовательные:  

* формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости 

рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

* формирование практических умений и навыков; 

* обучение различным навыкам работы с бумагой, пластилином.  

 Развивающие: 

 *развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

 *совершенствование движений рук;  

 *развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память;  

* развитие речи детей.  

 Воспитательные: 

 *воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

 *воспитывать и развивать художественный вкус; 



 *воспитывать усидчивость, целенаправленность.  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Веселые ладошки» 

Результатом работы данного кружка должно стать: 

• развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей 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. 

Ожидаемые результаты : 

К концу занятий дети должны уметь: 

• изготавливать детали по шаблону; 

• изготавливать поделку, сочетая несколько приемов лепки; 

• задумывать самостоятельно сюжет небольшой композиции, рисунка; 

• завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

• изготавливать поделки в технике “аппликация” по образцу и по памяти; 

• создавать изображения предметов по представлению, с натуры; 

• задумывать и создавать небольшие коллективные композиции; 

• пользоваться ножницами, вырезать детали по контуру; 

• анализировать свою работу. 

•      управлять своими действиями и концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

•      согласовывать движения кистей рук со словами пальчиковых игр. 

•     выполнять движения пальчиковых игр как левой, так и правой рукой и обеими 

вместе. 

 

•    быстро и успешно справляться с заданиями, требующих координированных 

движений рук. 

•    выполнять задания по словесной и зрительной инструкции. 

•    должен увеличиться словарный запас детей, речь детей станет более эмоциональной 

и выразительной. 

•   должна возрасти речевая активность детей в различных видах деятельности. 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

- резиновые игрушки, мячики (ежи); 

- пластилин; 

- бусы, нитки, мозаика, прищепки, счетные палочки, шишки, спички; 

- различные материалы: пластичные, сыпучие (крупы, макароны, бобовые, песок, орехи); 

образцы тканей разной фактуры; 

- бумага, цветные карандаши, клей, пальчиковые краски; 

- фигурки животных, муляжи овощей; 

- картотека пальчиковых игр. 

 

  

  

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Веселые ладошки» 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Краткое содержание раздела 

1 Дом Одежда. Игрушки. Посуда. Профессии. Электроприборы. Дом. 

Безопасность дома. 

2 Животный и 

растительный 

мир 

Овощи с огорода. Домашние животные. Птицы. Дикие животные. 

Деревья. Цветы. Насекомые. 

3 Времена года Осень. Дождь. Зима. Снег идет. Конец зимы. Весна. Звонкая 

капель.  Весеннее солнышко. Лето. 

4 Транспорт  Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

Безопасность на улице. 

5 Праздники  День учителя. Новый год. Защитники Отечества, Мамин день. 

День победы. 

 

 

Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности «Веселые ладошки» 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Дом  8 Пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, игры, 

беседы, просмотр тематических видеофильмов . 

2 Животный и 

растительный 

мир 

8 Пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, игры, 

беседы, просмотр тематических видеофильмов . 

3 Времена года 9 Пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, игры, 

беседы, просмотр тематических видеофильмов. 

4 Транспорт  4 Пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, игры, 

беседы, просмотр тематических видеофильмов. 

5 Праздники  5 Пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, игры, 

беседы, просмотр тематических видеофильмов. 

 Итого часов: 34 

часа 

 

 

Формы организации занятий: игры, беседы, пальчиковые гимнастики , просмотр 

тематических видеофильмов, ручной труд. В работе используются различные по фактуре 

материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.). 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Веселые ладошки» 

в 1  классе 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

№заня

тия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Осень  1  

2 Овощи с огорода 1  



3 Транспорт 1  

4 Одежда 2  

5 День учителя 1  

6 Птицы 1  

7 Посуда 1  

8 Дикие животные 2  

9 Деревья 1  

10 Виды транспорта 1  

11 Домашние животные 1  

12 Зима. Признаки зимы 1  

13 Снег идет 1  

14 Профессии 1  

15 Игрушки 1  

16 Безопасность дома 1  

17 Новый год. Елка 1  

18 Безопасность на улице 1  

19 Дом 1  

20 Электроприборы 1  

21 Защитники Отечества 1  

22 Конец зимы 1  

23 Мамин праздник 1  

24 Весна 1  

25 Звонкая капель 1  

26 Весеннее солнышко 1  

27 Правила дорожного движения 1  

 

28 Дождь 1  

29 День победы. 1  

30 Цветы 1  

31 Насекомые 1  

32 Лето 1  

Итого   34 
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