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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дети  данной категории при поступлении в школу имеют ряд особенностей 

познавательной, эмоционально-личностной, двигательной сферы, которые 

затрудняют процесс обучения.   

Деятельность педагогов направлена то, чтобы помочь детям овладеть 

школьными навыками, развить их эмоционально-волевую и двигательную сферу, 

воспитать в детях самостоятельность, способность адаптироваться в социальных 

условиях их дальнейшей жизни. 

Решение этой задачи возможно при корректирующей направленности 

педагогического процесса и при условии осуществления специальных 

систематических коррекционно-развивающих занятий. 

Оригами развивают у детей способность работать руками под контролем 

сознания. Прежде всего, они учатся общаться с бумагой, укладывать ее, изучают 

еѐ качества, развивается мелкая моторика пальцев. Оригами даѐт для этого 

огромный простор – мелких движений не только много, они еще и разнообразны. 

Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе 

руки. У большинства людей ведущей является правая рука. И это приводит к 

непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами 

координируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в 

оригами производятся двумя руками. И это помогает развитию творческих 

задатков у ребѐнка. Оригами имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса. 

 Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, 

одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 

ребѐнка возникает необходимость соединения наглядных символов (показ 

приѐмов складывания) со словами (объяснение приѐмов складывания) и перевод 

их значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение 

действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки 

животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами 

становятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и т. д. И 

это ещѐ далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами. 

Рабочая программа по оригами 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 РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 



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

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «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». 

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

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 

6. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

7. Школьный учебный план ГБОУ ОЦДиК г. Челябинска на 2021-2022 учебный 

год. 

  

 Цель программы: Развитие ручной моторики и конструктивного 

мышления у детей со сложным дефектом (РАС, тотальное недоразвитие) в 

процессе овладения элементарными приѐмами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

 Задачи: 

 развитие навыков элементарного самоконтроля поведения, в соответствии 

с ситуацией; 

 формирование и развитие навыков конструктивной, предметно-

практической, изобразительной деятельности; 

 развитие умения работать по инструкции и образцу; 

 закрепление у детей основных геометрических понятий (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.); 

 обучение аккуратному складыванию различных базовых форм оригами, 

чѐтко следуя основным правилам; 

 обучению проговариванию своих действий при работе с бумагой, 

частично используя специальную терминологию; 

 развитие мелкой ручной моторики; 

 развитие глазомера; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие конструктивного и творческого мышления; 

 формирование и развитие коммуникативных умений и опыта социальных 

контактов с окружающими людьми. 

Работа на уроках строится с учѐтом следующих принципов: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 комплексность обучения; 

 принцип межпредметного подхода. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На внеурочную деятельность «Оригами» отводится: 33ч. (1 час 

в неделю). 



Распределение часов по темам. 

Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Базовые формы.  4 

3.Тематические  занятия. 27 

4. Мониторинг результатов коррекционно-

развивающей работы. 

1 

Итого  33 

  

 Форма работы: подгрупповая. 

 Методы, используемые на занятиях: 

- беседа, рассказ, сказка; 

- рассматривание иллюстраций; 

- совместное выполнение работы; 

- пошаговый показ в ходе выполнения работы, 

- показ образца выполнения последовательности работы. 

Занятия строятся с учѐтом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Практическая часть программы реализуется через демонстрации, 

практические работы, тренировочные упражнения.  

 

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.  

Национально-региональный компонент по внеурочной деятельности 

«Оригами» (10% от общего учебного времени) 

№ п/п Название темы 

1 Базовая форма «треугольник»: рыбка. 

2 Базовая форма «треугольник»: заяц. 

3 Базовая форма «треугольник»: медведь. 

4 
«Осень во всех красках!» Перелѐтные птицы. 

 Базовая форма «воздушный змей»: лебеди. 

5 
«Осень во всех красках!» Зимующие птицы. 

Базовая форма «треугольник»: синица. 

6 «Осень во всех красках!»  



Базовая форма «стрела»: Ветка рябины. 

7 Базовые формы «треугольник», «воздушный змей»: лиса. 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов обучающимися  

(личностных и предметных) 

Проверка  знаний, умений и навыков осуществляется с использованием 

таких форм контроля как: беседа, дидактическая игра, самостоятельная работа,  

практическая работа.  

По внеурочной деятельности контрольно-оценочная деятельность строится 

по безоценочной системе, включающей проверку умений применять полученные 

знания и практические навыки. Уровень обученности отслеживается с 

использованием такой формы контроля как практическая работа.  

Материалы позволяют отслеживать динамику формирования ЗУН, БУД, а 

также оценивать личностные результаты ребѐнка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями. 

Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает 

обязательный минимум содержания образовательной программы Формы и 

методы контроля и формы и методы работы с обучающимся в процессе изучения 

выбираются с учѐтом содержания уроков, психолого–педагогических и 

возрастных особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей и 

задач учебного предмета. 

Практическая работа даѐтся в конце первого полугодия и в конце учебного 

года. 

В ходе еѐ выполнения можно выявить, насколько обучающийся: 

- проявляет интерес к различным видам работы с бумагой (личностные 

результаты);  

- проявляет адекватные эмоциональные реакции в совместной и самостоятельной 

деятельности (личностные результаты); 

- стремится к совместной и самостоятельной деятельности (личностные 

результаты); 

- способен выполнить задание, используя схему (предметные результаты);  

- способен выполнить задание по образцу, по показу, при незначительной 

помощи педагога (предметные результаты); 

- понимает инструкции: «Согни», «Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь» (предметные результаты); 

- умеет проговаривать свои действия при работе с бумагой, частично используя 

специальную терминологию (предметные результаты); 

- освоил различные приѐмы работы с бумагой (предметные результаты); 

- знает основные геометрические понятия и базовые формы оригами 

(предметные результаты); 

- показывает положительную динамику в развитии мелкой моторики рук и 

глазомера. 

 
 

 



Календарно–тематический план занятий оригами 

с детьми со сложным дефектом (РАС, тотальное недоразвитие) на учебный год 

(1 час в неделю) 

 
№ 

занятия 

Дата Тема Формируемые умения, навыки Необходимые материалы 

1  Введение. Знакомство 

с оригами. 

 

Знакомство, установление контакта, 

формирование представлений о 

возможностях техники оригами. Знакомство 

с основными базовыми формами. 

Иллюстрации разных видов готовых поделок, 

готовые фигурки героев сказки, изготовленные 

в технике оригами. 

 

2  Базовая форма 

«треугольник»: 

щенок. 

Схема 2. 

Знакомство, установление контакта. 

Выявление особенностей поведения и 

уровня развития (понимание инструкции, 

способность работать по образцу). Базовая 

форма «треугольник»: «Щенок». 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

3  Базовая форма 

«треугольник»: 

бабочка прилетела. 

Схема 3. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Сделай надрез», «Намажь клеем», 

«Приклей». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах.  

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

4  Базовая форма 

«треугольник»: 

лягушка.  

Схема 4. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей». 

Закрепление знаний об основных 

геометрических формах. 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

5  Базовая форма 

«треугольник»: 

рыбка. 

Схема 5.  

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Сделай надрез». Закрепление 

знаний об основных геометрических 

формах. 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  



 

6  Базовая форма 

«треугольник»: заяц. 

Схема 6. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Сделай надрез», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах. 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

7  Базовая форма 

«воздушный змей»: 

кролик 

Схема 7. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей». 

Закрепление знаний об основных 

геометрических формах. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

8  Базовая форма 

«треугольник»: 

медведь. 

Схема 8. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Отрежь», «Намажь клеем», 

«Приклей». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах. 

Проигрывание сюжета известной сказки с 

использованием бумажных героев. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

9  «Осень во всех 

красках!» Перелѐтные 

птицы. 

 Базовая форма 

«воздушный змей»: 

лебеди. 

Схема 9. 

 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни». Закрепление знаний о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

10  «Осень во всех Выполнение заданий в совместной Пооперационные карты. Цветная бумага. 



красках!» Зимующие 

птицы. 

Базовая форма 

«треугольник»: 

синица. 

Схема 10. 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей». 

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

11  «Осень во всех 

красках!»  

Базовая форма 

«стрела»: Ветка 

рябины. 

Схема 11. 

 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей».  

Ориентировка в пространстве листа. 

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии. 

12  «Весѐлая зима!» 

Базовая форма 

«Блинчик»: Снеговик. 

Схема 12. 

Выполнение заданий в совместной 

деятельности с педагогом, переход к 

выполнению по показу. Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей».  

Ориентировка в пространстве листа. 

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.. 

13  «Весѐлая зима!» 

Базовые формы 

«треугольник», 

«двойной 

треугольник». Ёлочки 

под снегом, объемная 

елочка. 

Схема 13. 

Выполнение заданий при помощи педагога, 

переход к выполнению по показу. 

Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей».  Ориентировка в 

пространстве листа. Закрепление знаний о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии. 

14  «Весѐлая зима!» 

Базовые формы 

Выполнение заданий при помощи педагога, 

переход к выполнению по показу. 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 



«треугольник», 

«двойной 

треугольник». 

Новогодние 

украшения. 

Схема 14. 

Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь».  

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

15  «Весѐлая зима!» 

Базовые формы 

«дверь», «стрела». 

Дед Мороз. 

Схема 15. 

Выполнение заданий при помощи педагога, 

переход к выполнению по показу. 

Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь».  

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

16  «Весѐлая зима!» 

Базовые формы 

«треугольник», 

«воздушный змей», 

«двойной 

треугольник»: панно 

новый год. 

Мониторинг 

результатов 

коррекционно-

развивающей работы. 

Выполнение заданий при помощи педагога, 

переход к выполнению по показу. 

Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь».  

Закрепление знаний о признаках времѐн 

года. 

Способность выполнить задание по показу, 

при незначительной помощи педагога. 

Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь». 

Уровень развития ручной моторики.  

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

17  Базовые формы 

«треугольник», 

«воздушный змей»: 

лиса. 

Схема 18. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, начало использования опорной 

пооперационной карты в изготовлении уже 

известных фигур оригами.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей».  

  

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  



18  Базовая форма 

«треугольник», 

«водяная бомбочка»: 

Елочки. 

Схема 19. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, начало использования опорной 

пооперационной карты в изготовлении уже 

известных фигур оригами.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей».   

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

19  Базовая форма 

«воздушный змей», 

«конверт»: деревья. 

Схема 20. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей», «Отрежь», «Надрежь». 

Закрепление знаний об основных 

геометрических формах, о признаках времѐн 

года. Проигрывание сюжета известной 

сказки с использованием бумажных героев. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

20  «Скоро день 

защитников 

Отечества!» 

Базовая форма 

«треугольник» 

Самолѐт-истребитель. 

Схема 21. 

 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни». 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

21  «Скоро день 

защитников 

Отечества!» 

Базовая форма 

«дверь»: ракета. 

Схема 22. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Вогни», 

«Разверни». 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

22  «Скоро день 

защитников 

Отечества!» 

Базовая форма 

«треугольник»: 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Выверни 

уголки», «Расправь». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах. 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  



парусник  

Схема 23. 

23  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«воздушный змей»: 

солнышко. 

Схема 24. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Выверни 

уголки», «Расправь». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах, о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

24  «Весна, весна!» 

Базовые формы 

«треугольник», 

«воздушный змей»: 

тюльпан. 

Схема 25. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах, о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

25  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«треугольник»: 

ромашка. 

Схема 26. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога. Понимание инструкций: «Согни», 

«Прогладь сгиб», «Переверни», «Намажь 

клеем», «Приклей». Закрепление знаний об 

основных геометрических формах, о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

26  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«треугольник», 

«воздушный змей»: 

колокольчик. 

Схема 27. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты в изготовлении уже 

известных фигур оригами.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Намажь клеем», «Приклей». 

Ориентировка в пространстве листа. 

Закрепление знаний об основных 

геометрических формах, о признаках времѐн 

года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

27  «Весна, весна!» Выполнение заданий по показу, при помощи Пооперационные карты. Цветная бумага. 



Базовые формы 

«треугольник» и 

«воздушный змей»: 

панно «Букет». 

 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Надрежь». Закрепление 

знаний об основных геометрических 

формах, о признаках времѐн года. 

 

 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

28  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«треугольник»: панно 

«Птицы на ветке». 

Схема 29. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Выверни», «Расправь». 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

29  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«треугольник»: 

капустница. 

Схема 30. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Надрежь». Ориентировка в 

пространстве листа. Закрепление знаний об 

основных геометрических формах, о 

признаках времѐн года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

30  «Весна, весна!» 

Базовая форма 

«треугольник»: 

бабочка павлиний 

глаз. 

Схема 31. 

 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Выверни», «Расправь». 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии. 

31  «Вертушки». 

Схема 32. 

 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Выверни», «Расправь», 

«Надрежь». 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  



 

32  Панно «Скоро лето!» 

Базовые формы 

«треугольник», 

«блинчик», 

«воздушный змей»: 

птицы, животные, 

цветы, деревья. 

Выполнение заданий по показу, при помощи 

педагога, использования опорной 

пооперационной карты.  Понимание 

инструкций: «Согни», «Прогладь сгиб», 

«Переверни», «Выверни», «Расправь», 

«Надрежь», «Намажь клеем», «Приклей». 

Ориентировка в пространстве листа. 

Закрепление знаний об основных 

геометрических формах, о признаках времѐн 

года. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  

33  Мониторинг 

результатов 

коррекционно-

развивающей работы. 

Способность выполнить задание, используя 

схему. Способность выполнить задание по 

показу, при незначительной помощи 

педагога. Умение проговаривать свои 

действия при работе с бумагой, частично 

используя специальную терминологию. 

Понимание вербальных инструкций. 

Качественная оценка динамики развития 

ручной моторики. 

 

Пооперационные карты. Цветная бумага. 

Ножницы с закруглѐнными концами. Правила 

безопасности при работе с ножницами на 

занятии.  



 


