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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптивной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы по внеурочной деятельности; 

 темы и краткое содержание каждого занятия; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы внеурочной деятельности; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-регионального 

компонента по разделам и темам образовательной программы по внеурочной 

деятельности; 

Данная программа охватывает детей со сложным дефектом младшего 

школьного возраста. Учащиеся имеют следующие функциональные 

(коллегиальные) диагнозы по результатам диагностического обследования в 

условиях  ЦПМПК: 

 тотальное недоразвитие легкой степени с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

 тотальное недоразвитие средней степени с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

Прежде всего, структура дефекта выражена глубокими нарушениями 

интеллектуальной сферы и своеобразным формированием эмоционально-волевой 

и личностной сфер. 

Особенности интеллектуального развития. У всех детей выявленные  

интеллектуальные способности не соответствуют уровню возрастной нормы. 

Практические задачи решаются ими с помощью орудийных и соотносящих  

действий. Восприятие, внимание, память непроизвольные. Большинство детей 

выделяет в окружающем пространстве, отдельные ярко выраженные признаки 

предмета 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы. У детей наблюдается 

искаженное формирование и развитие эмоционально-волевой сферы. У них 

отмечаются следующие особенности поведения и реагирования на окружающею 

действительность: страхи; неадекватность поведения; негативизм; агрессивность; 

уход от общения (даже с близкими людьми); отсутствие интереса и понимания 

окружающего мира. Наблюдается выраженная эмоциональная незрелость ребенка 

(«эмоциональный» возраст  значительно меньше реального биологического 

возраста), отсутствуем адекватного эмоционального реагирования. Это, прежде 



всего, обусловлено, неумением различать эмоциональные состояния окружающих 

людей по их проявлениям: мимике, жестам, движениям. При взаимодействии, 

детей с   РАС другими людьми, отмечается непонимание ими чувств и намерений 

партнера по коммуникации. Такое непонимание приводит к  отказу от 

коммуникации, как самого ребенка, так и партнера. 

 

Исходя из рассмотренных особенностей развития детей со сложным 

дефектом (РАС, тотальное недоразвитие), проявляющихся в нарушении развития 

практически всех сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, сенсорики 

и моторики, внимания, памяти, речи, мышления и т.д., недостаточной 

разработанностью практических аспектов этой проблемы возникает потребность в 

составлении комплексной коррекционно-развивающей программы психолого-

педагогической коррекции и развития детей младшего школьного возраста со 

сложным дефектом, направленной на коррекцию познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной и социальной сферы. 

Мульттерапия - это синтез педагогики, психологических методик групповой 

работы, арт-терапии и анимационных технологий, дающих в совокупности 

нужный эффект. Это мягкий и эффективный метод реабилитации, комплексной 

коррекционно-развивающей помощи при котором коррекция состояния ребенка 

происходит естественно и гармонично. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мультстудия» составлена 

в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 уч. год»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

11. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2020-2021 уч. год. 

Цель программы внеурочной деятельности «Мультстудия»: коррекция и  

развитие психомоторной сферы младших школьников со сложной структурой 

дефекта (РАС, тотальное недоразвитие)  по средствам мультипликации. 

Для успешного достижения цели нами выделены ряд задач: 

Задачи: 

 Обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования  умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений  и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических 

процессов памяти, мышления, речи, воображения, восприятия.  

 Формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 

 Формирование пространственно-временных ориентировок; 

 Формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир; 

 Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации; 



 Развитие внимания и памяти. 

 Формирование и развитие  точности и целенаправленности движений и 

действий; 

 Формирование нравственных, этических эталонов; 

 Развитие внимания и памяти. 

Предмет  психолого-педагогической коррекции: познавательная, 

эмоциональная, коммуникативная и социальная сфера. 

Участники программы:учащиеся детей со сложным дефектом младшего 

школьного возраста.  

Форма работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Показания к применению: нарушения в развитии познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной и социальной сферы детей младшего 

школьного возраста со сложным дефектом. 

Основное требование и условие эффективности программы: 

добровольное участие детей, родителей и педагогов. 

Объем программы: 

 программа состоит из блоков, включающих в себя  занятия педагога-

психолога непосредственно с детьми (всего 33 занятия), консультативно-

просветительскую работу с родителями и педагогами;  

 продолжительность одного занятия – от 30 до 40 минут; 

 занятия проводятся 1 раз в неделю.  

В основу коррекционно-развивающей программы положен принцип 

единства диагностики и коррекции. Этот принцип реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, в том, что на первых занятиях  обязательно проходит этап 

прицельного комплексного диагностического обследования, позволяющего 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, переживаемых ребенком, 

сделать заключение об их возможных причинах. Во-вторых, во время реализация 

коррекционно-развиваюшей программы проводится постоянный контроль 

динамики изменений в познавательной, эмоциональной, коммуникативной и 

социальной сфере.  Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы 

при работе с ребенком.  

Также коррекционно-развивающая программа опирается на деятельностный 

принцип коррекции. Указанный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка, в ходе реализации которой создаются условия для 

ориентировки ребенка в «трудных» конфликтных ситуациях, организуется 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка в коррекционно-развивающей программе согласует 

требование соответствия хода психического и личностного развития ребенка 

нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта 

уникальности и неповторимости конкретного пути развития каждой личности, с 

другой. 

Новизна нашей программы заключается в том, что мы используем новую 

технологию «создание мультипликаций», которая позволяет реализовать 



комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми со сложным 

дефектом (РАС, тотальное недоразвитие). 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и завершающей  

Цель вводной части — сформировать чувство доверия к взрослому, 

создать положительный эмоциональный фон, чувство безопасности, снизить 

психоэмоциональное напряжение. 

Используются: 

 упражнения-приветствия; 

 игры-разминки.  

В основной части используются: 

 изучение техник создание мультфильма. 

 работа с различными материалами: бумага, пластилин, глина, песок, 

крупа, объемные фигуры и пр. 

 подготовка героев для мультфильма. 

 подготовка фонов для мультфильма. 

 съѐмка мультфильма. 

 запись и озвучивание мультфильма. 

 просмотр мультфильма. 

Завершающая часть направлена на снижение мышечного напряжения, 

закрепления  того, что было на занятии. Используются: 

 упражнения и игры на напряжение и расслабление; 

 арттерапевтические упражнения (рисунки, танцы, этюды) на 

выражение эмоционального состояния детей, рефлексии. 

Прощание — упражнения  на отработку ритуалов прощания. 

Приведенная схема занятия не является жестко обязательной и в 

соответствии с содержанием и поставленными целями занятия, самочувствием 

и настроением детей может изменяться! 

 

Методы и приѐмы, технологии, используемые в работе. 
В ходе коррекционно-развивающей работы используется технология 

создания мультипликации, также Информационные технологии (ИТ), личностно-

ориентированные технологии, психосберегающие технологии. 

 Мультиплика ция(от лат.Multiplicatio - умножение, увеличение, 

возрастание, размножение) - технические приѐмы получения движущихся 

изображений, иллюзий движения и/или изменения формы (морфинг) 

разнообразных объектов живой и не живой природы. В частности персонажей или 

сцен кино- или телефильмов.  

Главное - ребенок приобретает ценный опыт сосуществования и работы в 

коллективе. 

 

Перекладка 

Перекладка является самой простой технологией для работы с детьми. 

Герои изображаются на плотной бумаге  и вырезаются. Все подвижные части тела 

вырезаются отдельно и потом скрепляются пластилином. Перемещая персонажей 



по фону, изменения их позы,  все  покадрово снимается на закрепленный на 

штативе фотоаппарат.  

  Пластилиновый мультфильм 
Из пластилина делаются объемные персонажи (в идеале нужно делать для 

них проволочный скелет). В этом случае снимается на фотоаппарат каждое 

изменение фигуры. При этом нужно следить, чтобы в кадре не было посторонних 

предметов,   а также не входили руки детей. Для этого можно с ними 

предварительно поиграть в игру «положили ручки – убрали ручки». При съѐмке 

нужно обратить внимание на освещение сцены.  

Stopmotion 
В этой  технике  для создания мультфильма используются предметы, 

игрушки или сами дети. Эту технику можно попробовать в самом начале, чтобы 

объяснить детям суть анимации, а также с проблемными детьми, когда они не 

хотят или не  могут что-то нарисовать или слепить. Можно сочетать эту технику с 

песочной или игровой терапией, снимая покадрово все этапы игры. Потом 

просмотрев то, что получилось (а это можно сделать прямо без монтажа, быстро 

листая фотографии), можно попросить ребенка рассказать, что он увидел, на что 

это похоже и сочинить историю или сказку. 

       Песочная анимация (крупа) 
Этой техника хороша для маленьких детей и детей с проблемами развития, 

так как не требует навыков. Они с удовольствием могут играть с сыпучими 

материалами. Можно использовать крупу, песок, вареный кофе (сырой кофе 

нельзя, так как он обладает запахом). Очень хороша гречка, так как она 

массажирует руки. На поверхности с сыпучкой можно рисовать руками, 

кисточками или палочками, снимая по кадрам каждое изменение. Эту технику 

хорошо использовать с детьми, которые боятся ошибиться нарисовать некрасиво, 

так здесь все можно быстро исправить. 

Природные материалы 
Если ваши дети не научились еще как следует рисовать, на помощь могут 

прийти подсобные материалы: камни, ракушки, трава и цветы, ветки деревьев, 

кора и все, что попадется под руку. Из тканей могут получиться прекрасные горы, 

из меховых кусочков – газоны, из кусков цветной прозрачной пленки – облака. Из 

пуговиц можно сделать замечательные глаза и рты, колеса для машин, из ниток 

могут получиться великолепные движущиеся волосы и травы. 

   Технология мультипликации выбирается в зависимости от возраста детей 

и их способностей. Можно совмещать одновременно несколько техник, например, 

сыпучку использовать в качестве фона. Можно подарить готовый мультик всем 

участникам на диске, это поможет закрепить в памяти ситуацию успеха, 

самореализации, ребенок может возвращаться к просмотру не раз. 

Для развития субъектной позиции детей, ощущения себя автором,  важно 

указать имя ребенка в титрах к мультику. Еще лучше, если к титрам прилагается 

фотография ребенка 

В Приложении 2 представлены подробные инструкции по созданию 

мультфильмов.  

2) Информационная технология (ИТ) -это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, объединенных 



в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 

распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости 

процессов использования информационного ресурса, а также повышения их 

надежности и оперативности. «Новая технология хранения и обработки 

информации совершила революцию в организации умственного труда подобно 

тому, как изобретение двигателя открыло эру автоматизации труда физического», 

- считает академик В.М.Глушков.  

Информационные технологии характеризуются следующими основными 

свойствами: 

а) предметом (объектом) обработки (процесса) являются данные; 

б) целью процесса является получение информации; 

в) средствами осуществления процесса являются программные, аппаратные 

и программно-аппаратные вычислительные комплексы; 

г) процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с 

данной предметной областью; 

д) критериями оптимизации процесса являются своевременность доставки 

информации пользователю, ее надежность, достоверность, полнота. 

Информационные технологии делят на три группы: сберегающие, 

рационализирующие и созидающие.Сберегающие экономят труд, время, 

материальные ресурсы.Рационализирующие улучшают автоматические системы 

поиска, заказа и т.п.Созидающие(творческие) информационные технологии 

включают человека в систему переработки и использования информации. 

Примером последних является технология организации телеконференций, на 

которых может осуществляться «мозговой штурм» определенной проблемы с 

использованием баз данных, вычислительных средств, моделирования и т.п. 

Технические средства ПИТ включают компьютерную технику, обеспечивающую 

хранение и переработку информации, и коммуникационную технику (телефон, 

телеграф, радио, телевидение, спутниковая связь, сети ЭВМ), передающую эту 

информацию на большие расстояния, доводящую ее до пользователей. 

Современные новые информационные технологии обучения (НИТО), 

исходя из принципов, сформулированных Б.Е.Патоном, В. И. Гриценко и Б. Н. 

Паньшиным, определяются как совокупность внедряемых (встраиваемых) в 

системы организационного управления образованием,  и в системы обучения 

принципиально новых систем и методов обработки данных, представляющих 

собой целостные обучающие системы, и отображение информационного продукта 

(данных, идей, знаний) с наименьшими затратами и в соответствии с 

закономерностями той среды, в которой они развиваются. Это синтез 

современных достижений педагогической науки и средств информационно-

вычислительной техники. НИТО подразумевают научные подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса с целью его оптимизации и повышения 

эффективности, а также постоянного обновления материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

3)Личностно-ориентированные педагогические технологии - 

технологии, основанные на личностном подходе к образовательному процессу. В 

центре внимания личностно-ориентированных технологий находится уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих 



возможностей, открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Своеобразие целей личностно ориентированных технологий заключается в 

ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему–то 

заказу, а в соответствии с природными способностями. Педагог-психолог должен 

оценивать учащегося не в сравнении с успехами других детей, а сравнивая 

прошлые и настоящие достижения учащегося.  

В основе технологий личностно ориентированного обучения, находится 

триада «задача – диалог – игра». 

Личностно ориентированная технология обучения реализуется следующим 

образом:  

1) представление элементов содержание образования в виде 

разноуровневыхличностно осмысливаемых задач – таких задач, которые 

интересны ученику, значимы для него, а потому у него появляется желание их 

решать;  

2) усвоение содержания в условиях педагогического диалога, который 

обеспечивает взаимослушание, взаимопонимание, стремление к пониманию 

другого, к поиску новой истины;  

3) организация игровой деятельности, которая имитирует социально-

ролевые и пространственно-временные условия и обеспечивает реализацию 

личности в ситуации конфликтности, состязания. 

4)Психосберегающие технологии. Под обобщенным понятием 

«психосберегающие технологии» понимается совокупность приемов, методов, 

методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу, при которых 

выполняется как минимум четыре требования: 

 Учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных и других) особенностей ребенка 

 Исключение избыточной интеллектуальной, эмоциональной, нервной 

нагрузки при освоении материала 

 Поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, безусловное сохранение, поддержание и укрепление психического 

здоровья детей, исключение всех факторов, могущих негативно повлиять на 

психическое состояние ребенка 

 Обучение ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, обид, 

оскорблений средствам психологической защиты. 

 

 

 

 

 

 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 

10%процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  



Основная задача национально-регионального компонента заключается в 

отражении национальных, природных, социальных, экономических, культурных 

особенностей региона в предметном содержании, через использование местного 

краеведческого материала. Включение национально-регионального компонента 

содержания  становится важным средством воспитания и обучения, источником 

разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной 

применения учащимися полученных знаний и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно или 

на материале НРК строится весь урок.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 
В ходе реализации программы ребенок школьного возраста со сложной 

структурой дефекта овладеет следующими психическими функциями: 

  умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений; 

 адекватное восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 автоматизированное восприятие формы, конструкции, величины, цвета, 

особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

  владение пространственно-временными ориентировками; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

  точность и целенаправленность движений и действий. 

 развитие психических процессов (внимание, память, мышлении и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  с использованием технологии 

«создание мультипликаций» 

 

№ Тема Цели Игры и упражнения Оборудование 

1-2 «Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с участниками 

группы, установления 

эмоционального контакта 

психолога  с детьми, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Игра с бытовыми сюжетами. Начинать 

взаимодействие с той деятельности, 

которую ребѐнок выберет сам из ряда 

предложенных, включать в общении 

элементы аутостимуляции приятными 

впечатлениями, положительными 

оценками. 

Игры «Птички», «Догонялки», «Мои 

ручки». 

Мяч, музыкальный 

центр, игровые и 

неигровые предметы. 

 

3-4 «Установление 

эмоционального 

контакта» 

Установление контакта  с 

детьми при помощи игр, 

помогающих установить 

положительный 

эмоциональный контакт с 

детьми с  РДА. 

«Спрятался-появился», «Ку-ку», «Лови 

меня», «Догони меня», «Спою песенку 

про…», «Глазки», «Ушки слушают», 

«Вверх вниз», «Поскачем на лошадке», 

«Наш дом», «Построим дом» 

 

«Создание мультфильма – Времена года» 

 

5-8 «Подготовка 

материала для 

мультфильма»: 

- отработка 

приемов работы с 

бумагой 

(разрывание, 

отрывание 

небольших 

Развитие мелкой моторики, 

целенаправленности 

деятельности ребенка. 

Приемы действий с бумагой: 

разрывание, сминание, разглаживание 

ладонью, отрывание небольших 

кусочков, сгибание, разгибание. 

(Разрезание бумаги по сгибу). 

Цветная бумага. 



кусочков) – 1ч 

- отработка 

приемов работы с 

бумагой 

(сминание, 

разглаживание 

ладонью) – 1 ч 

- создание 

отрывной 

аппликации – 2ч 

9-10 «Знакомство с  

техникой 

«Перекладка» в 

создании 

мультипликаци

и» 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики и  

целенаправленности 

деятельности ребенка, 

формирование умения 

работать по средствам 

расписания. 

Создание  покадровой анимации 

способом перекладки. Смысл его 

заключается в перекладывании, 

передвигании какого-нибудь сегмента 

или группы сегментов на каждом 

следующем кадре. 

Заранее 

заготовленный фон, 

материалы для 

создания 

мультфильма, 

фотоаппарат, штатив, 

настольная лампа. 

11-12 «Создание 

мультфильма – 

Времена года» 

Развитие ВПФ, 

целенаправленности деятельности, 

обобщение полученных знаний и 

умений. Развитие умения работать 

в коллективе. 

Создание мультфильма «Времена года» с 

применением техники перекладка. 

Заранее заготовленный 

фон, материалы для 

создания мультфильма, 

фотоаппарат, штатив, 

настольная лампа. 

 Создание мультфильма с использованием различных круп 

 

13-14 - работа с крупой – 2 

ч 

 

Развитие ВПФ, целенапрвленности 

деятельности, работа с 

раписанием, снятие 

эмоционального напряжения. 

Обучение приѐмам работы с сыпучими 

материалами. Работа уже не только с готовыми 

формами действительности, но создание своих 

новых форм из песка, манки и других круп. Разводы 

пальцами и ладошками по поверхности сыпучих 

мелко-фактурных материалов. 

 

Крупа. 

15-16 Работа с песком – 2 ч  Развитие ВПФ, Индивидуальная работа в малой форме (песок на Песок. 



целенапрвленности 

деятельности, снятие 

эмоционального напряжения. 

листе бумаги А4) Дети пробуют рисовать по 

песку пальцами, ладошками, насыпать песок по 

контуру и просто на чистый лист  

 

17-18 Работа с мелкой 

галькой, 

сухоцветами – 2ч 

Развитие ВПФ, целенапрвленности 

деятельности, снятие 

эмоционального напряжения. 

Индивидуальная работа в малой форме (песок на 

листе бумаги А4) со смешанной фактурой.  

Лучшие идеи снимаются на камеру для 

последующего монтажа. 

Мелкая галька, сухоцветы. 

19-21 Знакомство с 

пальчиковыми 

способами рисования 

– 3 ч  

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленности 

деятельности, формирование  и 

развитие умения работать по 

расписанию,  снятие 

эмоционального напряжения 

Индивидуальная работа рисование манкой, в 

песочнице, на листе бумаги. 

Манка, белая и цветная 

бумага. 

22-23 Создание 

мультфильма с 

использованием 

различных круп 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленности 

деятельности, формирование  и 

развитие умения работать по 

расписанию, снятие 

эмоционального напряжения 

Групповая работа на сенсорных столах с 

использованием различных круп (манка, гречка). 

Лучшие идеи снимаются на камеру 

Сенсорные столы, 

различные виды круп. 

 Создание мультфильма с помощью пластилина и объемных фигур 

 

24 Работа с объемным 

изображением 

Знакомство с особенностями 

пластилиновой анимации 

Приемы действий с пластичными материалами 

(пластилин): разминание, раскатывание, 

разрывание кусков, сплющивание между 

ладонями. (Лепка из одного куска пластилина 

«тарелки».) 

 

Пластилин, инструменты 

для лепки. 

25 Объемные фигуры в 

анимации 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленности 

деятельности, формирование  и 

развитие умения работать по 

расписанию, снятие 

эмоционального напряжения 

Знакомство с кукольной и пластилиновой 

анимацией союзмультфильма. 

ПРОСМОТР: отрывков из пластилиновых 

мультфильмов Татарского. 

Пластилин, инструменты 

для лепки. 

26-27 Кто прячется в 

комке глины 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленностидеяте

Работа в парах: один придумывает персонажа, а 

другой вылепливает его из куска бесцветной массы 

Масса для лепки 



льности, формирование и развитие 

умения работать по расписанию, 

снятие эмоционального 

напряжения 

для лепки. Съемка этапов превращения 

бесформенного куска в персонажа и обратно. 

28-29 Работа с цветным 

пластилином 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленности 

деятельности, формирование  и 

развитие умения работать по 

расписанию, снятие 

эмоционального напряжения 

Дети осваивают на практике способы работы с 

цветным пластилином:  

- его можно «намазывать» тонким слоем на 

бумагу, заготовленный силуэт или на 

вылепленную из бесцветной массы объемную 

фигуру; 

- можно использовать проволоку, веточки и 

другой подручный материал для вживления в 

пластилин и придания ему форы; 

- можно смешивать цвета 

Пластилин, инструменты 

для лепки. 

30-33 Коллективная 

пластилиновая 

сказка 

Развитие ВПФ, мелкой 

моторики.целенапрвленности 

деятельности, формирование  и 

развитие умения работать по 

расписанию, снятие 

эмоционального напряжения 

Сюжет дети придумывают вместе по ходу занятия и 

тут же воплощают свои идеи в пластилине, учитель 

снимает наиболее удавшиеся идеи для 

последующего монтажа 

Пластилин, инструменты 

для лепки. 



Ожидаемые результаты реализации программы: 
В ходе реализации программы ребенок школьного возраста со сложной структурой 

дефекта овладеет следующими психическими функциями: 
  умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 

явлений; 

 адекватное восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 автоматизированное восприятие формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

  владение пространственно-временными ориентировками; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

  точность и целенаправленность движений и действий. 

 

 


