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Пояснительная записка 

 

Программа « Волшебные комочки» разработана для учащихся 1-2 классов 

(НОДА) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (варианты 6.2, 6.3). В 

процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения , обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графомоторных навыков, пространственных и 

временных представлении, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятии).  

Обеспечивая в процессе работы с бумагой всестороннее развитие детей, у них 

формируются жизненно необходимые навыки и умения, раскрываются и 

развиваются потенциальные возможности. Организовывать работу необходимо 

так чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились создавать 

красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя 

значимыми, умелыми, способными и талантливыми.  

Программа способствует формированию у детей творческих способностей и 

фантазии. При организации работы с бумагой необходимо соединять игру, труд 

и обучение, что поможет обеспечивать единство решения познавательных, 

практических и игровых задач. 

Основная цель занятий - это научить детей с удовольствием мастерить, 

фантазировать и делать своими руками интересные поделки из бумаги, так, 

чтобы и процесс, и результат приносили радость. Получаемые на занятиях по 

ручному труду положительные эмоции (радость, восторг от сделанных своими 

руками игрушек, открыток и т. д) являются важным стимулом. Постепенно у 

детей формируются такие черты характера, как целеустремленность, 

настойчивость. 

Художественный труд способствует развитию сенсомоторики: согласованности 

в работе глаза и руки, совершенствованию координации движения, гибкости, 

точности в выполнении действий. Конструируя, ребёнок развивается 
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умственно. Развивается смекалка, сообразительность, память, пространственно- 

ассоциативное и логическое мышление.  

Большая роль в овладении техники «комкование» в программе отводится 

коллективным работам. 

В процессе совместной работы создаются положительные условия для 

формирования общественных мотивов труда, которые в младшем школьном 

возрасте приобретают значительную побудительную силу. Каждый ребёнок 

получает возможность почувствовать и пережить радость от личного участия в 

общем деле. В данном виде труда есть реальные возможности формировать у 

детей контроль и оценку собственной деятельности. У ребят наблюдается 

стремление оказать друг другу помощь, заинтересованность результатом 

общего дела. Результаты коллективного труда открывают ребят, побуждают их 

к выполнению новых поделок. 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. 

Программа помогает индивидуализировать сложность работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 

предложить работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняются. Это даст возможность предотвратить перегрузку ребенка, 

освободить его от страха перед трудностью и приобщить к творчеству. 
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2.Актуальность программы 

 

Убедительно доказано научными исследованиями прямая зависимость между 

уровнем сформированности речи и развитием тонкой моторики рук у детей. 

Это отчетливо прослеживается в ходе индивидуального развития каждого 

ребенка. Поэтому развитые, усовершенствованные движения пальцев рук 

способствуют более быстрому и полноценному формированию у ребенка речи 

и психических процессов, тогда как неразвитая ручная моторика, наоборот, 

тормозит такое развитие. В сенсомоторном развитии важное место занимает 

ручной труд, с помощью которого формируется точность в выполнении 

действий, совершенствуется координация движений, согласованность в работе 

глаза и руки, эталонные представления о форме, цвете, величине, пространстве, 

о признаках и свойствах различных предметов и материалов, закладывается 

основа для развития мыслительных операций. 

Одним из близких и доступных видов работы с детьми по формированию 

мелкой моторики является художественно-продуктивная деятельность, занятия 

с бумагой. 

Цель программы : Научить детей использовать технику «комкование» для 

создания композиций. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Познакомить со свойствами и различными видами бумаги. 

 Познакомить с различными техниками работы с бумагой. 

 Познакомить и расширить знания о геометрических терминах, 

использовать их в речи при работе. 

Развивающие: 

 Научить способам отрывания, сминания, скатывания, обрывания, 

разрезания, складывания и приклеивания. 
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 Учить составлять узоры, различные композиции. 

 Развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев. 

 Развивать умения владеть необходимыми для работы инструментами и 

материалами. 

 Развивать творческое воображение, художественные и интеллектуальные 

способности. 

Воспитывающие:: 

 Воспитывать аккуратность при выполнении работ и умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Воспитывать чувство коллективизма, товарищества и адаптации к 

социуму во время выполнения коллективных работ. 

Категория обучающихся по программе: возраст 8-10 лет. 

Срок реализации программы: 8занятий. 

Форма обучения: групповая. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. 

 

3. Планируемые результаты реализации программы 

 

 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (поделки из комочков 

бумаги). 

 овладеют  с помощью учителя основными приемами работы с бумагой: 

складывание, сминание, комкование, сгибание, вырезание, склеивание; 

 научатся работать необходимыми для изготовления поделок 

инструментами и приспособлениями; 
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 познакомятся с основными видами работ из бумаги (поделки из комочков 

бумаги, мозаика из рваной бумаги) 

научатся взаимодействовать друг с другом во время коллективных работ: 

помогать, уступать и договариваться с товарищами. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы краткосрочного курса «Волшебные комочки» 

 

Личностные  

  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

краткосрочному курсу «Волшебные комочки» уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических 

потребностей потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные  

 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
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 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; использование средств 

информационных технологий для решения различных учебно творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

 

Предметные  

 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
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обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; умение характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

  

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. Перед учащимися ставятся 

цели и задачи внеурочной деятельности. В   тексте каждой темы используются 

условные знаки, рубрики, конкретные инструкции намечают основное 

направления поиска средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. В 

ходе работы над темами учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, 

находят с помощью иллюстраций в дополнительных и вспомогательных 

источниках необходимую информацию, производят сопоставления, делают 

умозаключения, решают проблемы творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Достижению этого результата служит организация представления материала 

темы, включая его текстовую часть и зрительный ряд. 
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Содержание программы 

№ 

п/

п 

 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности Формирование 

УУД 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическа

я часть 

занятия 

 

Познавательные  

- формулирование 

познавательной 

цели; 

- умение 

различать 

геометрические 

фигуры; 

- моделирование 

Личностные 

- мотивация 

учения;  

 

Коммуникативн

ые 

- умение выражать 

свои мысли ; 

- оценка действий 

партнера; 

-овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

1 Различные 

виды бумаги 

и ее 

свойства 

«Божья 

коровка» 

1 Знакомятся с 

новым видом 

техники работы 

с бумагой. ТБ 

при работе. 

Основные 

правила 

работы. 

Украшение 

карандашниц

ы в технике 

«комкование» 

Создание 

композиций 

 в технике 

«комкование» 

 

 

 

Выполнение 

коллективной 

работы. 

Выставка 

работ 

учащихся. 

2 «  Грибы»  1  Знакомство с 

видами грибов 

3 «Аквариум с 

рыбками»  

1  Знакомство с 

рыбами рек, 

морей 

4 «Зимний 

лес»  

1  Знакомство с 

зимней 

природой 

5 «Цветок 

весенний»  

1  Знакомство с 

весенними 

признаками 

6 «Бабочки на 

лугу»  

1  Знакомство с 

разновидностям

и бабочек 

7 «Ветка 

сирени 

1 Знакомство 

истории сирени 

8 «На пруду» 1  Этапы 
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(лебеди, 

лягушки, 

цветок 

лотоса, 

стрекоза-

оригами; 

камыши-

скручивание

) 

Коллективна

я работа 

создания 

работы 

творческой 

работы в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя. 

Регулятивные 

- целеполагание; 

-планирование и 

прогнозирование; 

- коррекция; 

- оценка; 

 

 

 

  



14 
 

 

Используемые методы и формы работы 

 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, пальчиковая гимнастика, стихи, 

загадки); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения детей); 

 Игры, игровые ситуации (обыгрывание поделок учащимися, 

физкультминутки); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы с 

бумагой и инструментами); 

При организации работы  используется дидактический материал. Он включает 

в себя образцы работ, выполненные педагогом, иллюстрации. 

5. Формы подведения итогов реализации программы 

 Проведение выставок  работ учащихся в классе 
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6. .Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

 

 I. Умение следовать простым  устным инструкциям, умение сделать 

изделие, следя за показом учителя и слушая устные пояснения. 

 - Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Развитие мелкой моторики рук и глазомера, умение отрывать одинаковые 

кусочки от бумажных салфеток и сминать. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение с размером  и формой комочков; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от размера  и формы 

готовых комочков из салфеток; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от размера  и формы готовых 

комочков из салфеток 

III. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

 Высокий уровень - делает самостоятельно 

 – организовать свое рабочее место, 

 – аккуратность выполнения работы. 

  Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей 

 – организовать свое рабочее место,  

 – аккуратность выполнения работы. 

 Низкий уровень – не может сделать. 

 – организовать свое рабочее место, 

 – аккуратность выполнения работы. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для демонстрации необходимы: ноутбук; проектор; готовые образцы. 

Для занятий  необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- картон белый и цветной, 

- клей-карандаш, клей ПВА 

Инструменты: ножницы; кисточки; цветные бумажные  салфетки; клеенка. 
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Образцы работ 

 

     

       Божья коровка  Рыбки в аквариуме 
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              Весенний цветок Ветка сирени 

 

 

 

 

 

                              Зимний лес 
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                                 Бабочки на лугу 


