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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлые ладошки» 

разработана для обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития, построена в 

соответствии с требованиями ФГОС, и имеет общеинтеллектуальное развитие личности. 

Учеными доказано, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика 

отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Под термином мелкая моторика понимаются координированные движения 

пальцев и кистей рук. Чтобы стимулировать развитие речи у ребёнка, важно развивать 

мелкую моторику или движения пальцев рук, так как в головном мозге человека есть 

центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, расположены очень близко, что  

особенно важно для обучающихся с ТМНР. Также развитие у ребенка мелкой моторики 

важно еще и потому, что ему в дальнейшем потребуется использовать точные 

скоординированные движения: одеваться и обуваться, рисовать и писать, держать в руках 

ложку, кисточку или карандаш. Мелкая моторика напрямую развивает такие необходимо 

важные процессы, как воображение, внимание, наблюдательность, память (зрительную и  

двигательную), мышление, словарный запас ребенка, координация движений. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие обучающегося. Методика 

программы позволяет обучающимся интенсивно заниматься и не утомляться за счёт 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания.. Занятия направлены на 

развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

сферы и мелкой моторики. 

Отличительная особенность программы состоит в использовании нетрадиционных 

техник для развития ручной умелости: скатывание бумажных шариков, обрывание 

бумаги, работа с пластилином, бумагой, шаблонами, трафаретами и другими материалами. 

Главная цель программы - создание условий, способствующих развитию 

мелкой моторики рук для стимуляции речевой и мыслительной деятельности у 

обучающихся с ТМНР. 

Основные задачи программы: 

1. Воспитательные: 

-Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 

-Воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

-Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду. 

2. Развивающие: 

-Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук; 

-Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием; 

-Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию; 

-Проводить работу по совершенствованию пальчиковой моторики регулярно, через 

организацию совместной деятельности с детьми. 

3. Образовательные: 

- Повысить интерес у обучающихся к подобным упражнениям, превратив их в 

занимательную игру; 

-Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой деятельностью 

детей.  

Формы организации образовательного процесса: 

-индивидуальная работа; 

- работа в парах и группах; 

-фронтальная работа. 

Категория обучающихся: 

Для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития характерно 

интеллектуальное   нарушение   (умственная   отсталость)   в   умеренной,   тяжелой или 

глубокой степени, которое сочетается с локальными или системными нарушениями 
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зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

Анализ наиболее характерных особенностей обучающихся, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, позволяет выделить три типологические группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР. 

Первая группа. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени тяжести интеллектуальных нарушений и колеблется (от умеренной степени до 

глубокой). Дети с интеллектуальным нарушением в умеренной степени проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Такие обучающиеся обычно проявляют интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей речи и/или средствам альтернативной (дополнительной) коммуникации. 

Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Вторая группа. 

Особенности развития обучающихся второй группы обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (часто вследствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, «нередко агрессивном поведении, стереотипиях, нарушениях 

коммуникации и социального взаимодействия. 

Нередко аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. 

Дети данной группы часто не проявляют интереса к деятельности окружающих, 

они не реагируют на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками; они редко откликаются на просьбы, обращения; в случаях, когда 

сталкиваются с запретом, могут проявить агрессию или самоагрессию, бросать игрушки, 

предметы, совершить другие деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при 

смене привычной для ребенка обстановки, в присутствии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах и др. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с проблемным 

поведением затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому при поступлении в 

образовательную организацию на начальном этапе важно предусмотреть адаптационный 

период. 

Третья группа. 
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения опорно- 

двигательных функций, они передвигаются самостоятельно. Двигательная 

недостаточность проявляется в замедленности темпа, нарушении координации движений. 

У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, 
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избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в умеренной 

степени, иногда в тяжелой степени. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить 

простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но 

часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. 

Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при 

помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов 

и стереотипного набора слов. 

Объём программы: 

Срок реализации программы: 1 год. 

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися двух видов 

результатов личностных и предметных. 

Личностные результаты: 
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие   навыков   сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные результаты: 

-обучающийся проявляет интерес к выполнению графических заданий; 

-выполняет задания по словесной и зрительной инструкции; 

-сформировать графические навыки; 

-активизировать словарный запас детей. 

Формы, способы и методы реализации программы: 

1. Методы формирования социального поведения: 

-упражнения; 

-поручение; 

-требование; 

- воспитывающие ситуации; 

2. Методы формирования социального сознания: 

- объяснение; 

-уговор; 

-внушение; 

-просьба; 

-этическая беседа; 

-пример. 

3. Методы стимулирования: 

-поощрение; 

-одобрение; 

-награждение. 
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3. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Количество часов 

1. «Осень, осень золотая» 1 

2. «Осень, осень золотая» 1 

3. «Осень, осень золотая» 1 

4. «Осень, осень золотая» 1 

5. «Овощи. Огород» 1 

6. «Овощи. Огород» 1 

7. «Фрукты. Сад» 1 

8. «Фрукты. Сад» 1 

9. «Лесной урожай» 1 

10. «Лесной урожай» 1 

11. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 1 

12. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 1 

13. «Одежда» 1 

14. «Одежда» 1 

15. «Одежда» 1 

16. «Обувь» 1 

17. «Обувь» 1 

18. «Обувь» 1 

19. «Игрушки» 1 

20. «Игрушки» 1 

21. «Игрушки» 1 

22. «Игрушки» 1 

23. «Моя семья» 1 

24. «Моя семья» 1 

25. «Домашние животные» 1 

26. «Домашние животные» 1 

27. «Дикие животные» 1 

28. «Дикие животные» 1 

29. «Мебель. Части мебели» 1 

30. «Мебель. Части мебели» 1 

31. «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 1 

32. «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 1 

33. «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 1 

34. «Правила дорожного движения» 1 

35. «Правила дорожного движения» 1 

36. «Правила дорожного движения» 1 

 
 

4. Содержание курса внеуроной деятельности 

 

№ п/п Тема занятия Содержание занятия Кол-во часов. 

1. «Осень, осень 
золотая» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Погода». 

2. Обводка по точкам «Осенний 

листок». 

3. Аппликация «Осеннее 

дерево». 

4. Игровое упражнение 

4 ч. 
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  «Необычные животные».  

2. «Овощи. Огород» 1. Физминутка «Удивляемся 

природе». 

2.Пальчиковая игра «Овощи». 

3.Игровое упражнение «Горох». 

4.Рисование по точкам «Овощи». 

2 ч. 

3. «Фрукты. Сад» 1. Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты». 

2. Массаж фаланг пальцев 

«Фрукты». 

3.Дидактическая игра «Яблоко», 

«Груша». 

4. Раскрашивание «Разноцветные 

фрукты». 

5. Упражнение «Вишня». 

2 ч 

4. «Лесной урожай» 1. Пальчиковая гимнастика 

«Грибы». 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды». 

3. Раскрашивание «Разноцветные 

грибы и ягоды». 

4. Самомассаж шишками. 

2 ч 

5. «Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

1. Пальчиковая игра «Пять 

грибов». 

2. Рисование «Волшебные 

грибочки». 

3. Упражнение «Перебери ягоду 

для варенья» 
4. Самомассаж ладошек. 

2 ч 

6. «Одежда» 1. Пальчиковая игра «Одежда». 
2. Упражнение «Пуговицы». 

3. Упражнение «Шьем платье». 

4. Упражнение с   прищепками 

«Помоги развесить одежду» 

5. Раскрашивание «Разноцветная 

одежда». 

3 ч 

7. «Обувь» 1. Массаж фаланг пальцев 

«Обувь». 

2. Игра «Волшебный шнурок».. 

3. Массаж пальцев крупной 

щеткой.. 

4. Пальчиковое упражнение 

«Назови обувь». 
5. Обводка по контуру «Обувь». 

3 ч 

8. «Игрушки» 1. Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки». 

2. Упражнение «Я мячом круги 

катаю». 

3. Игра «Прятки». 

4. Изготовление игрушек на 

прищепках. 

4 ч 
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9. «Моя семья» 1. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья». 

2. Самомассаж подушечек 

пальцев - «Семья». 

3. Упражнение «Помоги бабушке 

смотать нитку в клубок». Д 

4. Упражнение «Мамины 
помощники». 

2 ч 

10. «Домашние 

животные» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные». 

2. Аппликация шерстяной нитью 

«Котенок». 

3. Рисование «Дорисуй, чего не 

хватает, и назови». 

2 ч 

11. «Дикие животные» 1. Пальчиковая игра «Мишки». 

2. Пальчиковое упражнение 

«Навстречу друг другу». 

3. Создание игрушек   оригами 

«Зоопарк». 
4. Самомассаж бигудями. 

2 ч 

12 «Мебель. Части 

мебели» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира». 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Стул». 
3. Мозаика «Теремок». Детям 

предлагается собрать мозаику 

теремка. 

4. Конструирование мебели из 

конструктора . 

2 ч 

14. «Речные, озерные и 

аквариумные 

рыбы» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Рыбки». 

2. Аппликация «Рыбка». 

3. Лепка из пластилина 

(коллективная  работа) 

«Аквариум». 

3 ч 

15. «Правила 

дорожного 

движения» 

1. Упражнение «Светофор». 

2. Самомассаж рук граненными 

карандашами. Дети слегка 

покалывают себе ладошки 

карандашами. 

3 . Раскрашивание «Автобус». 

Детям предлагается раскрасить 

автобус, не выходя за границы. 

3 ч 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 
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Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной  

деятельности). 

Основными видами деятельности обучающихся на уроке являются:  

 совместные действия с педагогом; 

 деятельность по подражанию; 

 деятельность по образцу; 

 деятельность по последовательной инструкции; 

 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету 

деятельности; 

 самостоятельная деятельность обучающегося. 
Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в 

данном направлении. В процессе обучения на уроках предусмотрены многократные 

упражнения на повторение умственных и практических действий заданного содержания. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от обучающихся 

соблюдения четких правил. 

Методы и формы обучения: 

 обучение ведется в игровой форме, используются элементы 

подражательности; 

 процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых 

эмоций для привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации 

обучения, побуждения познавательных потребностей; 

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение 

ведется по каждому элементу, и лишь затем они объединяются в целое; 

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации; 

 обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших 

достижений ребенка. 

 

Учебно-методический комплекс 

Методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Яковлева Н.Н .Программа образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью.– СПб: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,, 2011.- 480 с. 

2. Забрамная С.Д., Исаева ТН. Изучаем обучая. Методические рекомендации по 

изучению детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью. - М.: В. Секачёв, ТЦ 

«Сфера», 2007. 
3. Стребелева. Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога. – М.: ВЛАДОС. 2005. 

4. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с 
отклонениями в развитии.- Под редакцией В.В. Воронковой. – М., 2007. 

5. Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи.- М., 2011. 

6. Ковалевская М. Музыкальная гимнастика для пальчиков. СПб, 2007. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранными 

дидактическими и учебно-методическими материалами и пособиями: 
- демонстрационный материал; 

- сюжетные картины; 

- настольно- печатные игры, развивающие пособия; 
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- демонстрационные плакаты; 

- фотографии детей; 

- музыкальный центр, диски; 

- телевизор, ноутбук; 

- медиатека музыкальных дидактических игр, мультимедийных дидактических игр. 
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