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Введение 

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современного мира. На данном 

этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой, умеющую адаптироваться 

в изменяющихся условиях, то есть личность социально компетентную. В 

процессе ее становления значительную роль играет дополнительное 

образование, вооружающее ребенка не суммой знаний учебных предметов, а 

целостной культурой, которая дает свободу самоопределения личности в 

будущей самостоятельной жизни.   

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной не только для Белгородской 

области, но и в целом для России, поскольку число таких детей за последние 

годы резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в каждой школе любого населенного 

пункта нашей страны. Зачастую их обучение ведется в домашних условиях 

педагогами муниципальных образовательных учреждений.  

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ и РАС стала еще более 

актуальной. В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Безусловно, укрепление здоровья населения в значительной мере 

зависит от адекватной государственной политики, направленной на 

обеспечение условий достойной жизни населения, всестороннюю заботу о 

здоровье подрастающего поколения. Поэтому сегодня необходимо 

акцентировать внимание на социальном заказе государства, связанного с 

необходимостью раннего выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях, их 

интеграции в общество, через создание системы социальных, 

психологопедагогических и методических служб, а также совершенствования 

их организационно-управленческой и научно-методической деятельности. В 

связи с этим требуется переориентация государства и общества в вопросах 

предоставления всем гражданам прав и равных возможностей, социальной 

адаптации и развития, активного участия в жизни общества и наиболее полной 

реализации своей индивидуальности.  

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, 

что «особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 

сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные объекты 

социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на 

удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

творчестве.  

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 
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поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует с раннего 

возраста, развивая внимание, память, образное восприятие и 

пространственное мышление, речь, микро- и макромоторику. Именно эти 

вопросы поможет решить наша программа. Ведь приобщение «особого» 

ребенка к основам изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества в раннем возрасте – один из самых простых, доступных и 

увлекательных способов гармоничного развития личности. Мы постараемся 

дать каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

возможность реально самостоятельно открыть для себя волшебный мир 

творчества, превратить знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, 

животных и т.п., постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых 

гамм, сочетанием комбинаций различных линий, форм, величин.   

Постепенно к каждому ребенку придет опыт, сформируются навыки, и 

он с легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без 

помощи педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, которые 

взрослый и ребенок сделали вместе.  

 

1. Пояснительная записка 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья) нового направления - разработку адаптированной образовательной 

программы.  

Учреждения дополнительного образования детей также ведут работу с 

детьми с ОВЗ, а это подразумевает разработку адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - 

АДООП).   

Под адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой понимается образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ-

№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1).   

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (АДООП) показывает, как собственная 

модель организации обучения, воспитания, развития и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется в конкретных условиях 

учреждения дополнительного образования, как изучаются и учитываются в 

работе с обучающимися их индивидуальные особенности, интересы, 

возможности, способности, как повышается мотивация их учебной 

деятельности.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
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препятствующих получению образования без создания для него специальных 

условий.  

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптация дополнительной образовательной программы 

осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и включает следующие направления 

деятельности:   

 анализ и подбор содержания программы;   

 изменение структуры и временных рамок;   

 использование разных форм, методов и приемов 

организации учебной деятельности.    

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «РАСкрась свой Мир» художественной 

направленности ориентирована на детей с ограниченными возможностями 

здоровья 5-7(8)-летнего возраста, разработана на основе авторской 

образовательной программы «1000 Журавликов» для детей 5-12 лет, 

включающей в себя разделы: графика, живопись, конструирование из 

природного материала, лепка из пластилина, лепка из соленого теста, работа с 

бумагой (аппликация, оригами, бумагопластика), работа с подсобными 

материалами (коробки, пуговицы, бусины, нитки, лоскутки и др.), работа с 

природным материалом (листья, цветы, ветки, корешки и др.). 

 При создании программы учитывались общие педагогические и 

дидактические подходы к преподаванию изобразительного искусства, 

обязательный минимум содержания по декоративно-прикладному творчеству, 

а также личный опыт педагога дополнительного образования Рыжковой Е. А., 

занимающейся с детьми в объединении декоративно-прикладного творчества 

уже более 35 лет. Отбор содержания и учебно-тематическое планирование на 

учебный год обучения основано на практическом опыте педагога и являются 

авторскими.  

Адресат программы: Данная программа обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется как отдельный курс для 

ребенка с РАС. 
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Педагогическая целесообразность. Для творческого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья нами были разработаны занятия по 

живописи и графике, лепке из пластилина и соленого теста, конструированию 

из природного материала. поскольку они развивают зрительно-

пространственные ориентировки на плоскости и в пространстве, развивают 

мелкую моторику рук, развивают творческую направленность, творческое 

мышление, воображение, коммуникативные навыки, что способствует 

адаптации в детском коллективе, самореализации в обществе. Кроме того, в 

творческой деятельности используются такие материалы, которые приятны на 

ощупь экологически безопасны и гипоаллергенны, недорогие, доступные для 

каждого. Соленое тесто можно раскрасить в самые разнообразные цвета. 

Трудно себе представить какую огромную пользу приносит этот труд. У детей 

развивается творческое начало, пробуждается интерес к обучению. При работе 

с тестом, пластилином, природным материалом происходит массаж активных 

точек рук, благодаря чему улучшается работа всех органов ребенка, речь, его 

самочувствие. К тому же это несет в себе массу положительной энергии и 

эмоций.  

Именно поэтому данные занятия удачно подходят для индивидуальной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В том числе для 

детей с РАС.   

Актуальность. По данным Института коррекционной педагогики 

Российской Академии образования (1999) при своевременной и правильно 

организованной коррекционной работе 60% детей с аутизмом получают 

возможность обучаться по программе массовой школы, 30% - по программе 

специальной школы того или иного типа и 10% адаптируются в условиях 

семьи. В тех случаях, когда коррекция не проводится, 75% вообще социально 

не адаптируются, 20-30% адаптируются относительно – они нуждаются в 

постоянной опеке, и лишь 2-3% достигают удовлетворительного уровня 

социальной адаптации. [7, с.183]. Из вышеизложенного становится понятно, 

насколько важным является проведение коррекционно-развивающей работы с 

аутичными детьми, и насколько актуальна данная проблема. 

Программа основывается на следующих нормативных и правовых 

документах:  

1. Конвенция о правах ребенка;  

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

3. Семейный кодекс РФ от 29. 12.1995 №223 - ФЗ.   

4. Закона РФ «Об основных гарантах прав ребенка» от 27.07.1996 №124-

ФЗ; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

6. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020; 

7. Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 
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одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

8. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

9. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 г.; 

13. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 мая 2002 г. № 29/2141–6 «Методические рекомендации по организации 

работы центров помощи детям с РДА». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

17. Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 

31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

18. Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»   

(Утвержден постановлением №96 администрации Белгородского района 

Белгородской области от  29.05.2013г ).  

Новизна программы заключается в разработке и реализации 

индивидуального дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья - РАС по изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладному творчеству в целях включения этих детей в 

общественную жизнь, организации их общения друг с другом и со 

сверстниками, развития и реализации ими своих творческих способностей.  

Главными ценностями АДООП «РАСкрась свой Мир!» являются:  

 Право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей.  
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 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание 

условий для его самореализации.  

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

 Психологический  комфорт  всех  субъектов  психологического 

взаимодействия.  

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Коллективное сотворчество педагога, обучающегося и родителей в ходе 

реализации АДОП  

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  

 

2. Адресность АДООП «РАСкрась свой Мир!» 
Ранний детский аутизм – одно из сложнейших нарушений психического 

развития, при котором наблюдаются прежде всего расстройства процессов 

коммуникации, неадекватное поведение, трудности формирования 

эмоциональных контактов с внешним миром, окружающими людьми, и как 

результат, нарушение социальной адаптации. 

Несмотря на то, что причины детского аутизма еще недостаточно 

изучены, необходимо отметить, что в случае ранней диагностике ребенка, 

может быть поставлен или исключен диагноз раннего детского аутизма. С 

прогрессом медицины возможно проведение дифференциальной диагностики, 

что немаловажно в проблеме раннего детского аутизма. После проведения 

педагогической диагностики аутичных детей можно приступать к построению 

индивидуальной тактики комплексной коррекционной работы с детьми с РДА. 

При этом следует учитывать клинико-психологическую классификацию РДА. 

Для педагогического персонала и родителей важно понимание природы 

аутизма. Ребенок-аутист нуждается в постоянном, квалифицированном 

медико-психолого-педагогическом сопровождении. 

Без своевременной и адекватной коррекционно-развивающей помощи 

значительная часть детей с синдромом РДА становится необучаемой и 

неприспособленной к жизни в обществе. И наоборот, при ранней 

коррекционной работе большинство аутичных детей можно подготовить к 

обучению, а нередко и развить их потенциальную одаренность в различных 

областях знаний. 

Отдельное внимание заслуживает работа по развитию речи. Она должна 

начинаться как можно в более раннем возрасте. Успех работы по развитию 

речи во многом зависит от действий родителей аутичного ребенка, в их 

взаимодействии со специалистами. 

Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая 

индивидуальную направленность. Сочетание четкой пространственной 

организации, расписаний и игровых моментов может заметно облегчить 

обучение ребенка с РДА навыкам бытового поведения. 

Приобретение самостоятельных специальных умений способствует 

формированию у него положительных черт поведения, уменьшению аутичных 

проявлений и других недостатков развития. 
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В коррекционной работе рекомендуется использовать много полезных, 

интересных и развивающих занятий, игр, упражнений, а также применение 

леб-системы, жестов. 

Необходимо обратить внимание на интегрированное обучение и 

воспитание детей с РДА. Интеграция и коррекционная работа позволяет более 

успешно решать задачи социальной адаптации детей с аутистическими 

проявлениями. Не каждого дошкольника с проявлениями аутизма можно 

вывести на уровень нормального развития. Но в любом случае коррекционно-

абилитационная работа поможет: 

 организовать его поведение; 

 развить способности к коммуникативному взаимодействию; 

 обучить навыкам самообслуживания; 

 сгладить негативные проявления аутизма; 

 скорректировать психическую активность ребенка; 

 научить проводить свободное время; 

 подготовить к обучению. 

Все это поможет ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе. В 

итоге, достигается улучшение качества жизни аутичных детей. 

 

Конвенция ООН по правам ребенка в качестве исходной точки 

рассматривает права каждого отдельного ребенка. В Конвенции отмечается, 

что все дети обладают фундаментальными правами, однако многие из них по 

различным причинам нуждаются в дополнительной поддержке и помощи на 

разных стадиях развития для реализации своих прав. Такая дополнительная 

помощь необходима, например, детям с аутизмом. 

Ранний детский аутизм (классический аутизм или синдром Каннера) – 

отклонение в психическом развитии ребенка, включающее не одну 

дисфункцию. Понятие аутизма представляет собой комплексное нарушение, в 

большей мере, чем эпилепсия и умственная отсталость. Главным проявлением 

аутизма является нарушение общения ребенка с окружающим миром. 

Причины возникновения аутизма разнообразны. Чаще всего это патология так 

называемого «шизофренного спектра» реже – особая органическая 

недостаточность центральной нервной системы (хромосомная, 

наследственно-обменная, возможно и внутриутробная). Не исключено, что 

РДА может возникнуть и как самостоятельная аномалия психической 

конструкции, обусловленная наследственностью.  

В странах Западной Европы статистика показывает, что частота РДА 

оценивается от 5 до 15-20 на 10 тысяч детского населения.  

В вопросе об этиологии раннего детского аутизма единства мнений нет. 

Л.Каннер (1943) расценивал РДА как особое болезненное состояние; 

Г.Аспергер (1944-1948) – как патологическую конституциональную 

структуру, ближе к психопатической.  

Ряд исследователей предполагают возможность и органического 

происхождения синдрома РДА (Д.Н.Исаев, 1970, 1978; К.С. Лебединский и 

С.В.Немировская, 1981) его связь с внутриутробным поражением нервной 

системы и локализацией в стволовых отделах мозга. 
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Диагноз РДА базируется на таких основных симптомах, как аутизм, 

склонность к стереотипиям, непереносимость изменений в окружающей 

обстановке, а также раннее, до 30-месячного возраста выявление 

специфических признаков дизонтогенеза.  

Однако при наличии этой общности проявлений другие признаки 

обнаруживают значительный полиморфизм. Да и основные симптомы 

различаются как по особенностям характера, так и по степени выраженности. 

все это определяет наличие вариантов с разной клинико-психологической 

картиной, разной социальной адаптацией, разным прогнозом. 

Эти варианты требуют и разного коррекционного подхода, как лечебного, так 

и психолого—педагогического. 

О.С.Никольской (1985-1987) выделены четыре основные группы РДА.  

Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений 

взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней среды, II 

– отвержение внешней среды, III – замещение внешней среды и IV 

сверхтормозимости ребенка окружающей его средой. 

Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по 

характеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных 

дизонтогенетических образований. 

Сейчас ранний детский аутизм относят к нарушениям в развитии, а не к 

психическим болезням, как это было ранее. Отправной точкой такого 

заключения стало сравнение развития аутичных детей с развитием 

нормальных детей (Шоплер и Рейчлер, 1979; Шоплер и Рэйчлер и Лэксинг, 

1981; Питерс, 1984).  

Необходимо обратить внимание, что таблица данных развития детей с 

аутизмом не может рассматриваться слишком буквально. Во-первых: ранние 

стадии аутизма полностью не изучены. Во-вторых: очень важны 

индивидуальные особенности каждого ребенка. В результате этого, часть 

родителей не распознают некоторые особенности развития детей, указанные в 

таблицах. (Приложение Таблица 4)  

Общие особенности детей с РАС, поступающих на индивидуальное 

обучение в ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»:  

 недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития 

общей и мелкой моторики;  

 нарушения интеллекта различной степени выраженности:  

 нарушения в развитии познавательной и речевой деятельности;  

 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания. 

 

2.1. Примерная характеристика обучающейся А-Я 

Дата рождения: Х.0Х.20ХХ 

Диагноз: РАС (элективный мутизм)  

Аутизм у детей проявляется в нарушении контактов, в уходе от реальности в 

мир собственных переживаний. В настоящее время аутизм рассматривается 

как первазивное (беспроникающее, общее) нарушение, искажение 
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психического развития, обусловленное биологической дефицитарностью 

центральной нервной системы ребенка. У детей с аутистическими 

проявлениями наблюдается нарушение социального взаимодействия и 

способности к общению. Для них характерны явное стремление к 

одиночеству, ритуальные, стереотипно повторяющиеся формы поведения, 

специфическое развитие или полное отсутствие речи, манерность, угловатость 

движений, неадекватные реакции на сенсорные стимулы, страхи. 

 Для А_Я характерно: 

 неспособность адекватно использовать взгляд глаза в глаза, выражение 

лица, позы и жесты тела для регулирования социального 

взаимодействия; 

 неспособность развития отношений со сверстниками с использованием 

взаимного обмена интересами, эмоциями; 

 редко ищет или использует поддержку других людей для успокоения 

или сочувствия в периоды стресса; 

 отсутствие спонтанного поиска обмена радостью интересами или 

достижениями с другими людьми; 

 отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которое проявляется 

в нарушенной реакции на эмоции других людей, или отсутствие 

модуляции поведения в соответствии с социальным контекстом; 

 отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой социальной игры-

имитации; 

 активная деятельность по стереотипным видам интересов. 

 

А_Я 20ХХ года рождения, 5 лет. Находится в инклюзивной группе в 

учреждении дошкольного образования для нормотипичных детей. А_Я 

воспитывается в полной семье, проживает с матерью, отцом и бабушкой. 

Семья благополучная. Ребенок обеспечен всем необходимым для занятий и 

развития.  А_Я общается (разговаривает) только со своими родственниками. С 

другими взрослыми и детьми по собственной инициативе не общается, 

обращенную речь понимает, может «ответить» на вопрос кивком головы, 

показывая согласие или несогласие. А__Я очень любит рисовать красками и 

лепить из пластилина. 

 Во время занятий А_Я выполняет задания без видимого интереса, не всегда 

обращает внимание на объяснения педагога. Инструкцию взрослого понимает 

не сразу, требуются дополнительные пояснения и демонстрация действий. 

Имеет недостаточный уровень сведений об окружающем мире. Ориентируется 

в таких категориях: как времена года, растения, насекомые, животные, 

понимает обобщающие слова: посуда, мебель, одежда, головные уборы, обувь, 

с меньшей степенью понятия: электроприборы, спортивный инвентарь и т.д. 

Понимает последовательность событий. Знает названия некоторых 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, с 

напоминанием - полукруг). Фигуры трапеция, ромб не рисует и не показывает. 

Из геометрических тел знает куб и шар.  Не показывает такие тела как конус, 

различные многогранные пирамиды, параллелепипед, цилиндр. Темп работы 
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медленный, работоспособность средняя. Быстро устает и выходит из кабинета. 

После отдыха самостоятельно возвращается на занятия. 

Ведущая рука правая, мелкая моторика обеих рук развита недостаточно.  

Особенности внимания:   

Неустойчивое, наблюдается слабая концентрация. Продуктивный период 

внимания составляет 5 -10 минут. Восприятие активное. 

Особенности памяти: 

Кратковременное и слуховое запоминание не соответствует уровню 

возрастной нормы, долговременное находится на среднем уровне. Объем 

зрительного запоминания соответствует нормативному. 

Особенности мышления:  

У А_Я в недостаточной степени сформировано умение отделять главное от 

второстепенного, сравнивать явления и предметы, дифференцировать 

существенные и несущественные признаки предметов и простейших понятий. 

Преобладает наглядно-образное мышление.  

Эмоционально-волевая сфера:  

Может быть сконцентрирована недолгое время. Быстро устает, требуется 

небольшой перерыв. Эмоциональных вспышек во время занятий не 

наблюдалось. Навыки самообслуживания сформированы. Межличностные 

отношения с педагогом эмоционально положительные, но неярко 

выраженные.  

 

Социально-психологическая готовность к школе: 

Учебная мотивация положительно-нейтральная. 

Личностные и коммуникативные особенности: 

Преобладает скачкообразный фон настроения. Коммуникативные навыки 

развиты слабо, со сверстниками не общается, отворачивается, на вопросы 

взрослых отвечает кивком головы.  

 

Объем программ. В соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся с РАС была создана индивидуальная адаптированная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «РАСкрась свой Мир!». 

Учебные занятия будут проводиться на базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое» один академический час (30 мин) в 

неделю, всего 36 часов в год. 

Форма проведения занятий- очная. 

 

 

3. Методическое сопровождение АДОП «РАСкрась свой Мир!» 

3.1. Технологии, формы и методы обучения 

 

Применение инновационных педагогических технологий стимулирует 

познавательную активность учащихся, способствует их разностороннему 

развитию. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 беседа,   рассказ 
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 наблюдение, 

 словесно-иллюстративный 

 работа по образцу, 

 лабораторные работы, 

 тренировочные упражнения;
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инновационные педагогические технологии: 

 технология адаптивной системы обучения; 

 технология исследовательского (проблемного) обучения; 

 технология личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 

типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, лабораторный, контрольный, тренировочный и др.; 

 

формы занятий: 

 игра, 

 выставка, 

 занятие-игра, 

 мастер-класс, 

 экскурсия 

 творческий отчет, 

 лабораторное занятие, 

 творческая мастерская и др. 

По согласованию с А_Я и ее родителями, были определены цели и задачи 

АДОП. 

4. Цель АДООП «РАСкрась свой Мир»: 

 

создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей, 

удовлетворению образовательных потребностей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; сохранение и поддержание его физического и 

психического здоровья, адаптация к новым социальным условиям на основе 

реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы 

дополнительного образования.  

 

4.1. Задачи 

Образовательные:  

создать условия для 

 знакомства с различными видами изобразительной деятельности, с 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними.  

 способствовать формированию зрительно-пространственных 

ориентировок; 

 содействовать увеличению объема внимания и памяти, словарного запаса; 

 способствовать формированию знаний о геометрических фигурах и телах. 

Развивающие: 

создать условия для формирования и развития: 

 мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии); 
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 компенсаторных механизмов и коррекции недостатков развития;   

 творческих компетентностей и способностей воспитанницы,   

 художественного вкуса, эстетического восприятия; 

 образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей, 

Воспитательные: 

создать условия для: 

 формирования устойчивого интереса к художественной деятельности. 

 способствовать формированию мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, 

 способствовать развитию потребности активно познавать мир, мотивации 

к обучению в школе; 

 содействовать формированию навыков эффективного социального 

взаимодействия, способствующих успешной социализации ребенка, 

вовлекая его в активную творческую деятельность;   

 формирования компетенций работы в коллективе, компетенций 

сотрудничества. 

Коррекционные 

 способствовать развитию: 

 мимики и жестов; 

 отношений со сверстниками с использованием взаимного обмена 

интересами, эмоциями; 

 разнообразной спонтанной воображаемой социальной игры-имитации; 

содействовать формированию:  

 способности обмена радостью, интересами или достижениями с другими 

людьми; 

 социально-эмоциональной взаимности, модуляции поведения в 

соответствии с социальным контекстом; 

 способности принимать и использовать поддержку других людей.  

 

5.  Содержание программы 

 

5.1.Содержание коррекционной работыс обучающимися с РАС 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт), для 

обучающихся по варианту АООП 8.1 или АОП, разработанной на основе 

варианта АООП 8.1, выделяются следующие направления психолого-

педагогической коррекции:  

 коррекция эмоциональных и коммуникативных нарушений;  

 нарушений сенсорно-перцептивной сферы;  

 формирование коммуникативных навыков;  
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 формирование социально-бытовых навыков, используемых в 

повседневной жизни; 

 формирование навыков адекватного учебного поведения;  

 психолого-педагогическая коррекция познавательных процессов; 

 формирование в сознании обучающихся целостной картины мира и ее 

пространственно-временной организации;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 

 

Для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.2, 8.3 или 8.4, а также по 

АОП, разработанной на основе варианта АООП 8.2 или 8.3, Стандарт 

предусматривает следующие направления коррекционной работы: 

формирование адекватного учебного поведения и социально-бытовых 

навыков; преодоление недостатков аффективной сферы и трудностей 

взаимодействия с окружающими; развитие средств вербальной и 

невербальной коммуникации, что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся, упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений 

с исключением возможности их механического, формального накопления;  

развитие внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений 

других людей.  

 

Анализ требований Стандарта, научных данных об особенностях детей 

с РАС позволяет выделить в обобщенном виде следующие наиболее важные 

для всех групп детей с РАС направления коррекционной работы: 

 коррекция дезадаптивного поведения; 

 формирование стереотипа учебного поведения; формирование 

коммуникативных навыков; 

 формирование навыков социального взаимодействия; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 формирование представлений о себе и своем социальном окружении;  

 формирование «модели психического». 

 Эти направления в данном методическом пособии описаны подробно. 

 

Также важными направлениями коррекционной работы являются следующие: 

 сенсорно-перцептивное развитие; 

 развитие познавательной деятельности (когнитивное развитие); 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 эмоционально-личностное развитие. 

 

Следующие позиции, выделенные в Стандарте, являются не столько 

самостоятельными направлениями коррекционной работы, сколько 

результатом системной комплексной работы с детьми, включающей их 
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обучение по различным предметам, проведение коррекционной работы с ними 

и включение детей во внеурочную деятельность: 

 формирование в сознании обучающихся целостной картины мира и ее 

пространственно-временной организации; 

 осмысление, упорядочивание и дифференциация индивидуального 

жизненного опыта обучающихся; 

 упорядочивание и осмысление усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального 

накопления. 

 

Таким образом, важными результатами комплексной коррекционной работы 

являются: 

 сформированные, упорядоченные представления о себе и окружающем 

мире; 

 сформированные социальные, коммуникативные, бытовые, учебные 

навыки; 

 возможность самостоятельно решать повседневные практические 

ситуации на основе имеющегося опыта, сформированных знаний и 

навыков. 

Достижение данных результатов позволяет повысить адаптивные 

возможности ребенка и уровень его социализации. 

Основываясь на данных, которые были получены при педагогическом 

обследовании ребенка с РАС и выявленными особенностями развития, на 

основе выделенных направлений психолого-педагогической коррекции в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья нами было разработано Содержание АДООП и 

учебный план. 

 

По согласованию с А_Я и ее родителями, индивидуальный учебный план 

разработан на 9 месяцев с сентября 2020 года по май 2021 года, на 36 учебных 

часов. 

 

5.2.  Учебный план АДООП «РАСкрась свой Мир!» 

 

№  

Разделы программы 

1 год 

Теория Практика Всего 

1.  Развитие зрительно-пространственных 

ориентировок, речи    

3 5 8 

2.  Знакомство с окружающим миром 5 7 12 

3.  Рисунок. Живопись 4 8 12 

4.  Лепка из соленого теста, пластилина, 

работа с природными материалами  

4 8 12 
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5.  Оригами , конструирование из бумаги 4 8 12 

6.  Аппликация из бумаги и картона 3 7 10 

7.  Подсобные материалы (ткань, пуговицы, 

нитки, коробки, бусины , кожа, мех и др.) 

1 5 6 

 ВСЕГО: 24 48 72 

 

5.3. Планируемые результаты усвоения АДООП «РАСкрась свой Мир!»  

К концу 1-го года обучения воспитанник должен 

Знать: 

 Обобщающие понятия (Овощи. Фрукты Ягоды. Домашние животные. 

Дикие животные. Деревья Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Одежда. Части тела. Материалы и инструменты. Профессии. 

Электроприборы. Насекомые. Посуда. Продукты питания).  

 Времена года, время суток, дни недели 

 Ритмические упражнения. 

 Игровые упражнения для развития пальцев рук 

 Геометрические фигуры 

 Геометрически тела 

 Понятия «цвет», «форма», «размер», «стороны листа», «углы и стороны 

фигуры»  

 Расположение элементов рисунка в формате листа, соотносить их по 

размеру, с помощью педагога 

 Смешение цветов хроматических и ахроматических 

 Направления складывания квадрата 

 Геометрические тела и как их использовать для лепки предметов и 

композиций. 

 Технику безопасности при работе с красками и колющим и режущими 

предметами 

 

Уметь: 

 Определять последовательность событий  

 Определять обобщающие понятия (Овощи. Фрукты Ягоды. Домашние 

животные. Дикие животные. Деревья Перелетные птицы. Зимующие 

птицы. Одежда. Части тела. Материалы и инструменты. Профессии. 

Электроприборы. Насекомые. Посуда. Продукты питания.) 

 называть время года, время суток, дни недели 

 Чертить от руки основные геометрические фигуры 

 Определять цвет, размер элементов рисунка, линию горизонта на листе, 

стороны листа, углы и стороны  геометрических фигур  

 Дифференцировать предметы по категориям: «цвет», «форма», 

«размер», «стороны листа», «углы и стороны фигуры» 

 Располагать элементы рисунка в формате листа, соотносить их по 

размеру, с помощью педагога) 

 Смешивать краски для получения требуемого цвета  
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 Определять направления складывания квадрата 

 Выполнять складывание простейших фигурок по словесным 

комментариям педагога 

 Определять по внешнему виду геометрические фигуры, геометрически 

тела 

 Использовать геометрические тела для лепки предметов и композиций. 

 Применять технику безопасности при работе с красками и колющим и 

режущими 

принадлежностями 

 

Контроль знаний и умений обучающихся производится в форме 

тестирования, проведения итоговых выставок, игровых программ, творческих 

отчетов. 

 

6. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации  

АДООП «РАСкрась свой Мир!» 

 

Количество 

занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 30 минут 1 часа 36 часов 

 

Форма обучения очная. Длительность занятий для А_Я установлена 30 минут 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и лечащего 

врача. 

 Примерный Календарно-тематический план АДОП «РАСкрасьсвойМир!» 

находится в Приложении №1А. 

 

6.2. Условия СанПин 

 

Особенностью занятий по изобразительной деятельности является то, 

что практическая работа связана с применением колющих и режущих 

инструментов, от обучающихся требуется строгое соблюдение правил 

техники безопасности. Для хранения инструментов необходимо отвести 

отдельное место. Столы, за которыми будут заниматься дети должны быть 

оборудованы ящиком (коробкой) для обрезков. Готовые изделия и 

композиции следует хранить в специальных коробках или шкафах. 

Занятия должны проводиться в светлом, просторном помещении. 

Кабинет должен быть оборудован в соответствии с условиями СанПиН 

2.4.4.1251-03. Мастерские для акварельной живописи и рисунка должны иметь 

площадь из расчета не менее 4,0 м2 на 1 учащегося, высотой не ниже 3,6 м, 

высотой подоконников не более - 1,1 м. Мольберты в мастерских для 
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акварельной живописи и живописи гуашью, а так же рисунка следует 

размещать полукругом около 2 моделей, расположенных у боковых стен. К 

мастерским живописи и рисунка непосредственно должна примыкать 

кладовая площадью не менее 9 м2. 

Для теоретических занятий организовывается кабинет площадью из 

расчета 2,0 м2 на 1 учащегося и помещение для хранения натюрмортного 

методического фонда - не менее 18 м2.  

Мастерские должны быть оборудованы умывальниками с подводкой 

горячей и холодной воды; мастерские рисования и лепки необходимо 

оборудовать двумя умывальниками, один из них с раковиной и широким 

столом. 

Кабинет должен быть зонирован для проведения различных занятий и 

оборудован для проведения занятий с детьми с РАС: ширмы, пологи, ниши, 

наушники, место для релаксации, все ориентировки должны быть размещены 

на уровне глаз ребенка;  

шкафы для хранения дидактического и наглядного материала, игрушек; 

столики для рисования, лепки, аппликации; 

Ребенок должен быть обеспечен всеми необходимыми для работы 

материалами, инструментами, приспособлениями. 

Для занятий применяются следующие  

материалы: краски гуашевые, акварельные, бумага различных видов и 

сортов, картон, клей ПВА, пластилин, глина, природный материал, подсобные 

материалы;        

инструменты: ножницы, линейка, карандаш простой, цветные карандаши, 

кисти,  фломастеры.  

ТСО  компьютер/ноутбук, сеть интернет, принтер цветной, проектор 

оборудование: мольберт, постановочный столик, подсветка, муляжи, 

гипсовые геометрические тела, гипсовые части тела человека, череп гипс, 

подвижная модель человека, плита для запекания изделий из соленого теста. 

печь для обжига изделий из глины 

 

6.3. Формы аттестации и учёта достижений, обучающихся по 

АДООП «РАСкрась свой Мир!»   

 

Оценка достижений в рамках образовательной программы ведётся по 

безоценочной системе, как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Достижения воспитанницы в результате обучения по АДООП «РАСкрась свой 

Мир!»  будет вестись путём диагностики текущих, промежуточных и 

итоговых учебных достижений. 

Основным инструментарием для осуществления оценки уровня усвоения 

программы являются: система заданий различного уровня сложности по 

усвоению учебного материала программы, вернисажи, итоговые выставки 

детского творчества; создание альбомов-презентаций с работами 
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обучающейся, участие в конкурсах по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству различного уровня, мероприятиях Дворца и 

областных мероприятиях.  

Мониторинг достижений: для отслеживания результативности будут 

использоваться «портфолио достижений» (дипломы, грамоты, благодарности 

и др.), документальные формы (фото- и видео – документы в которых 

отражены моменты занятий, участие в мероприятиях и тп.). 

 

6.4. Методические материалы 

 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала будут 

использованы наглядные пособия следующих видов: 

 объемный (макеты и муляжи растений и их плодов, образцы изделий, 

геометрические фигуры, геометрические тела,); 

 схематический или символический (схемы, рисунки, графики, таблицы, 

чертежи, развертки, шаблоны, динамические карты последовательности 

изготовления изделий, рисунки, эскизы композиций, оформленные 

стенды и планшеты, плакаты, диаграммы, выкройки, и т.п.); 

 естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, чучела); 

 картинный и картинно-динамический (картинки с изображением 

животных севера, жарких стран, птиц, насекомых и т.п., картины 

детские, репродукции картин художников, иллюстрации, диафильмы, 

слайды, диапозитивы, фотоматериалы и др.); 

 звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

 смешанный (компьютерные презентации по разделам и темам 

программы, запись телепередач, видеозаписи, учебные кинофильмы, 

фрагменты фильмов, соответствующих тематике занятия, видео 

экскурсии по картинным галереям и музеям нашей Родины и 

зарубежных стран. и т.д.); 

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, 

тесты, практические задания, упражнения и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности как 

одно из основных условий реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы «РАСкрась свой Мир!»ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

АДОП, планируемыми в ней результатами, в целом - организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 
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7.  Содержание АДООП «РАСкрась свой Мир!» 

1-й год обучения 

Раздел «Знакомство с окружающим миром» 

Теория: Изучение тем: Овощи. Фрукты. Ягоды. Домашние заготовки 

Осень. Деревья. Дикие животные. Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Домашние животные. Зима. Зимняя одежда. Зимние забавы. Новый год. 

Человек. Части тела. Материалы и инструменты. Профессии. Строительство. 

Времена года. Календарь. Весна. Ранние признаки весны. Первые цветы. 

Весна в природе. Труд людей весной. Космос. Возвращение птиц. Насекомые. 

Посуда. Продукты питания. Дикие и домашние животные.  

 Практика: описание* овощей, фруктов, животных, птиц, цветов, 

деревьев. Составление* рассказов по картинкам. Описание* изменений в 

природе по временам года. Время суток. Дни недели. Определение частей тела 

с открытыми и закрытыми глазами. Ориентировки на плоскости и в 

пространстве, обозначение их словами  

 

Раздел «Развитие зрительно-пространственных ориентировок, речи*» 

Теория: Сравнение геометрических фигур по форме, цвету, размеру, 

предметов окружающей среды, игрушек. Изображение на плоскости листа 

геометрических фигур по точкам, линиями, заштриховывание. Ориентировки 

на плоскости и в пространстве: «выше-ниже», «ближе-дальше», «слева-

справа», «сзади-спереди», «за-перед-между», «следующий-предыдущий», 

«на-над-под», «внутри-снаружи» и др.  

Практика: Ритмические упражнения. Упражнения для развития мелкой 

моторики. Упражнения для развитиязрительно-пространственных 

ориентировокна плоскости и в пространстве. Сравнение формы, цвета, 

размера предметов. Сериационные ряды. Игровые упражнения для развития 

пальцев рук. Упражнения на развитие слухового внимания. Задания на 

развитие связной речи*. 

 

*При условии, что ребенок понимает обращенную речь и может 

ответить в словесной форме. Если ребенок не говорит, то 

последовательность событий, времен года, дни недели и др. выкладывает 

карточками-картинками или пиктограммами 

 

Раздел «Рисунок. Живопись» 

Теория: Цвета. Цветовой спектр. Смешение цветов. Теплые и холодные цвета. 

Смешивание хроматических цветов с белым и черным. Линия горизонта.  

Расположение элементов картины относительно линии горизонта. Размеры 

элементов картины. Правила работы карандашом и кистью. 

Последовательность работы над картиной. Компоновка пространства листа. 

Практика: Смешение цветов. Получение теплых и холодных цветов. 

Смешивание хроматических цветов с белым и черным. Расположение 

элементов картины относительно линии горизонта. Размеры элементов 
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картины. Работы карандашом и кистью. Последовательность работы над 

картиной. Компоновка пространства листа. 

  

 

Раздел «Лепка из соленого теста, пластилина. 

 Работа с природными материалами» 

 

Теория: Правила работы с соленым тестом, пластилином и природными 

материалами. Инструменты, применяемые при работе с тестом и пластилином. 

Техника безопасности при работе с этими материалами Элементы, для 

выполнения фигурок из теста и пластилина. Техники и приемы соединения 

деталей из теста, пластилина, природного материала. 

Практика: Выполнение элементов из соленого теста и пластилина, 

выполнения геометрических тел, на их основе фигурок человека, животных и 

птиц. приемы  и особенности соединения деталей фигурок из теста, 

пластилина и природного материала. Применение инструментов, при работе с 

тестом и пластилином. Смешивание пластилина.  Крепление деталей фигурки 

из природного материала с помощью пластилина.  

 

Раздел «Оригами, конструирование из бумаги» 

 

Теория: История возникновения искусства оригами. Углы и стороны 

квадрата. Нахождение центра квадрата.  Условные обозначения, принятые в 

оригами.  Международная терминология, принятая в оригами. Базовые формы 

оригами 

Практика: Углы и стороны квадрата. Складывание квадрата.Нахождение 

центра квадрата. Складывание по условным обозначениям, принятым в 

оригами.  Использование международной терминологии, принятой в оригами. 

Складывание базовых форм оригами, на их основе различных фигурок. 

 

Раздел «Аппликация из бумаги и картона» 

 

Теория: Виды бумаги и картона.  Приемы и способы работы с ними.  

Инструменты и материалы при работе с бумагой и картоном. Техника 

безопасности. Свойства бумаги и картона. 

Практика: Техника безопасности при работе с бумагой и картоном. 

Использование инструментов и материалов при работе с бумагой и картоном. 

Выполнение лабораторной работы для изучения свойства бумаги и картона. 

Вырезание геометрических фигур, фигур для выполнения аппликации. 

Составление из них фигурок животных, птиц и человека. Приемы наклеивания 

частей фигурок. Использование салфеток сухих и влажных при работе с клеем.  

 

Раздел «Подсобные материалы (ткань, пуговицы, нитки, коробочки, 

бусины, кожа, мех, проволока, ленточки и др.)» 
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Теория: Применение бытовых материалов для декоративно-прикладного 

творчества. Техника безопасности при работе с подсобными материалами.  

Использование инструментов, клея и проволоки при работе с подсобными 

материалами. Возможности конструирования из подсобного материала. 

Практика: Конструирование из подсобного материала способы и приемы. 

Техника безопасности при работе с подсобными материалами. Использование 

инструментов, клея и проволоки при работе с подсобными материалами. 

Выполнение из лоскутков кукол-закруток, конструирование из коробок 

роботов, домиков, паровозиков, животных и др. Применение подсобного 

материала для оформления других работ. 

 

8.  Методическое обеспечение АДООП «РАСкрась свой Мир!» 

 

1-й год обучения 

Раздел «Развитие зрительно-пространственных ориентировок, речи»    

 Форма проведения занятия: рассказ, беседа, демонстрация, показ 

практическая работа, упражнения, игра;  

 Приемы и методы: игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 

 групповые технологии (интегрированные занятия), технология 

дифференцированного обучения, технология адаптивной системы обучения, 

здоровьесберегающие технологии; 

Дидактический материал: геометрические фигуры, игрушки, мультфильмы. 

 Форма подведения итогов: блиц-опрос, тестирование «обратная 

связь» 

 

 

Раздел «Знакомство с окружающим миром» 

 Форма проведения занятия:игры: «Овощеводы», «Садоводы» 

«Мамины помощники», «Экскурсия в зоопарк», путешествие в весенний 

лес,соревнование юных поварят 

 Приемы и методы:рассказ, беседа, словесно-

иллюстративный,игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 

здоровьесберегающие; 

 Дидактический материал: муляжи овощей и фруктов, картины с 

изображением домашних и диких животных, репродукции картины 

художников; 

Форма подведения итогов: рассказ, беседа, экскурсия. 

 

Раздел «Рисунок. Живопись» 

 Форма проведения занятия: практическое, игра, экскурсия, 

викторина, творческая мастерская. 

 Приемы и методы: игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 
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 эвристическая беседа. технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологи 

 Дидактический материал: репродукции картины художников; 

иллюстрации из книг, детские работы, технологические карты с алгоритмом 

выполнения работы, видео-презентации по темам занятий. 

 Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, игра, выставка работ, 

детский вернисаж.  

 

Раздел «Лепка из соленого теста, пластилина,  

работа с природными материалами» 

 Форма проведения занятия: практическое, игра, экскурсия, 

викторина, творческая мастерская. 

 Приемы и методы: игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 

 эвристическая беседа, технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологи 

 Дидактический материал: репродукции картины художников; 

иллюстрации из книг, детские работы, технологические карты с алгоритмом 

выполнения работы, видео-презентации по темам занятий. 

 Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, игра, выставка работ, 

детский вернисаж.  

 

Раздел «Оригами, конструирование из бумаги» 

 Форма проведения занятия: практическое, игра, экскурсия, 

викторина, творческая мастерская. 

 Приемы и методы: создания ситуации успеха,игровые, проблемные,  

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологи, эвристическая 

беседа. 

 Дидактический материал: репродукции картины художников; 

иллюстрации из книг, детские работы, технологические карты с алгоритмом 

выполнения работы, видео-презентации по темам занятий. 

 Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, игра, выставка работ, 

детский вернисаж.  

 

Раздел «Аппликация из бумаги и картона» 

Форма проведения занятия: практическое, игра, экскурсия, викторина, 

творческая мастерская. 

 Приемы и методы: игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 

здоровьесберегающие технологи 

 Дидактический материал: репродукции картины художников; 

иллюстрации из книг, детские работы, технологические карты с алгоритмом 

выполнения работы, видео-презентации по темам занятий. 

 Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, игра, выставка работ, 

детский вернисаж.  
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Раздел «Подсобные материалы (ткань, пуговицы, нитки, коробки, 

бусины, кожа, мех и др.)» 

 Форма проведения занятия: практическое, игра, экскурсия, 

викторина, творческая мастерская. 

 Приемы и методы: игровые, проблемные, создания ситуации успеха, 

 технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологи 

 Дидактический материал: иллюстрации из книг, детские работы, 

технологические карты с алгоритмом выполнения работы, видео-

презентации по темам занятий. 

 Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, игра, выставка работ, 

детский вернисаж.  
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систем: жестовой, пиктографической, письменной и т.д. (Crossley, 1994). 

a. Crossley R. Facilitated communication training. New York: Teachers 

college press, 1994. – p. 150. 
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понимания эмоций и причин эмоций, понимания механизмов получения 
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19. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей 

детей 3-7 лет (теория и диагностика). - М.: НИИ ХВ РАО, 1994. 

20. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. - 

М.: Высшая школа, 1992. 

21. .Цукарь А.Я. Уроки развития воображения. - Новосибирск: 

РИФплюс, 1997. 

22. Кузин В. С. Изобразительное искусство в начальной школе 1 – 2 класс 

/ В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2000. 
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23. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Программы и методики работы с детьми с РАС 

 

1 Перечень программ для детей с РАС 

a. http://www.asatonline.org/treatment/treatments_desc.htm 

b. http://www.asatonline.org/for-parents/learn-more-about-specific-

treatments/ 

2 Программа «Поддержка  аутичных и отстающих  в развитии детей» 

(TEACCH, Шоплер, Ланзинд, Ватерс, 1997). 

a. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей (0 – 6 лет). Сборник упражнений для 

специалистов и родителей по программе TEACCH / пер. с 

немецкого Клочко Т. – Минск: изд-во БелАПДИ «Открытые 

двери», 1997. – 256 с. 

b. http://www.childneurologyinfo.com/education-text-games4.php 

 

3 Программа «Модификация поведения у детей с аутизмом» (Maurice, 

1996). 

a. Behavioral intervention for young children with autism. Edited by 

Maurice C. Austin, TX: PRO-ED, 1996. – p. 400. 

b. http://www.childneurologyinfo.com/education-text-

Behavioral_Intervention1.php 

4 Программа «Обучение детей с нарушениями развития»  (Lovaas, 1981). 

a. Lovaas O.I. Teaching developmentally disabled children. The ME 

book. – PRO-ED, inc. – 1981. – p. 250. 

b. http://www.childneurologyinfo.com/education-text-

The_Me_Book1.php 

5 ABA (прикладной поведенческий анализ) 

a. http://specialtranslations.ru/category/autism/aba/ 

6 Программа Floortime 

a. http://specialtranslations.ru/category/floortime/ 

 

7 Сенсорная интеграция 

a. http://www.childneurologyinfo.com/sensory.php 

b. http://specialtranslations.ru/category/autism/сенсорная-интеграция/ 

8 Социальные истории 

a. http://specialtranslations.ru/category/социальные-истории/ 

9 Нуриева Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей». 

a. http://www.childneurologyinfo.com/education-text-speech2.php 

 

 

10.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

http://www.asatonline.org/treatment/treatments_desc.htm
http://www.asatonline.org/for-parents/learn-more-about-specific-treatments/
http://www.asatonline.org/for-parents/learn-more-about-specific-treatments/
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-games4.php
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-Behavioral_Intervention1.php
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-Behavioral_Intervention1.php
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-The_Me_Book1.php
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-The_Me_Book1.php
http://specialtranslations.ru/category/autism/aba/
http://specialtranslations.ru/category/floortime/
http://www.childneurologyinfo.com/sensory.php
http://specialtranslations.ru/category/autism/сенсорная-интеграция/
http://specialtranslations.ru/category/социальные-истории/
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-speech2.php
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Приложение 1 А 

Учебно-тематический план (примерный) 

1 полугодие  
№ Дата Тема занятия теория практика 

 

Всего  

часов 

1.  Сен 

тябрь 

 

Вводное занятие 

знакомство с 

курсом.  

Техника 

безопасности. 

Изученных терминов, 

понятий, действий с 

материалами и 

инструментами. 

Приемы работы 

карандашом, резинкой. 

Лабораторная работа 

«Свойства бумаги». 

Способы работы 

художественными кистями, 

красками 

1 

2.   «Конструировани

е из 

геометрических 

фигур и тел». 

Беседа:«Геометрически

е фигуры и тела. 

Сходство и различия». 

Понятия: «форма, цвет, 

размер» 

Вырезание из бумаги 

геометрических тел. 

 Лепка из пластилина 

геометрических тел. 

Особенности изготовления 

шара, конуса, цилиндра, 

параллелепипеда, 

многогранных пирамид. 

Конструирование из  

полученных форм фигур 

животных/птиц/человека. 

1 

3. 1  «Фрукты». Лепка 

из пластилина 

Беседа «Наш сад. 

Фруктовые деревья».  

Свойства пластилина. 

Особенности работы с 

пластилином. Выполнение 

фруктов из геометрических 

тел. Изготовление 

дополнительных деталей 

для фруктов: веточек, 

листьев, плодоножек. 

Сравнение по форме, цвету, 

размеру. Схожесть и 

отличия. 

1 

4.   «Домик и 

дерево». Оригами 

Оригами-искусство 

складывания фигурок 

из бумаги. 

Международная 

терминология. 

«Базовые формы». 

Условные обозначения, 

принятые в оригами. 

Способы вырезание 

квадрата. Углы и стороны 

квадрата. Способы 

складывания квадрата. 

Выполнение домика  и 

дерева с комментариями 

педагога. Наклеивание на 

фон. Оформление работы. 

1 

5.   «Грибки». 

Тестопластика 

Беседа «Как растет 

хлеб?. Как получается 

тесто?» 

Конструкция гриба. 

Размеры. Формы. 

Изготовление из 

геометрических тел шляпки 

и ножки. Выполнение  

травки и листьев. 
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6.  октябрь 

 

 «Осеннее 

дерево». Рисунок. 

Живопись 

Беседа: «Осень. 

Природа осенью» 

Строение дерева Ствол, 

ветки, листья, корни. Работа 

кистью. Способы 

выполнения листьев. Цвета 

контрастные и родственные 

1 

7.   «Овощи». Лепка 

из пластилина 

Беседа: «Огород 

осенью. Что растет в 

огороде?» 

Свойства пластилина. 

Особенности работы с 

пластилином. Выполнение 

овощей из геометрических 

тел. Изготовление 

дополнительных деталей 

для овощей: листьев, 

корешков. Сравнение по 

форме, цвету, размеру. 

Схожесть и отличия. 

1 

8.   «Осенний 

натюрморт». 

Оригами. 

Оригами-искусство 

складывания фигурок 

из бумаги. 

Международная 

терминология. 

«Базовые формы». 

Условные обозначения, 

принятые в оригами. 

Фигуры и 

геометрические и тела. 

Форма. Цвет. Размер 

Выполнение фона. 

Вырезание заготовок- 

квадратов. 

Последовательность 

складывания овощей из 

базовых форм («Воздушный 

змей», «блинчик») с 

комментариями педагога. 

Сборка, компоновка 

натюрморта. Наклеивание 

на фон.  

1 

9.   «Ёжик». 

Тестопластика 

 Беседа: «Лесные 

животные. Ежик». 

Фигуры и 

геометрические и тела. 

Форма Цвет. Размер 

Выполнение частей тела 

ежика из геометрических 

фигур (головы, лапок, 

хвостика, ушек, носика). 

Выполнение иголок с 

помощью инструментов 

(ножниц/чеснокодавилки/ 

зубочистки). Выполнение 

травки, листьев. 

Оформление работы. 

1 

10.   «Арбуз». 

Рисунок. 

Беседа: «Самая большая 

ягода». Фигуры и 

геометрические и тела. 

Форма Цвет. Размер 

Выполнение рисунка. 

Расположение элементов 

картины. Арбуз. Арбузные 

дольки. Внутреннее 

строение арбуза. Форма 

арбуза. Тени собственные и 

падающие. 
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11.  ноябрь 

 

«Арбуз». 

Живопись. 

Беседа: «Бахча». 

Цветовые отношения. 

Цвета холодные и 

теплые. Оттенки. 

Контрасты, нюансы 

Выполнение картины в 

цвете. Задний план картины. 

Холодные цвета. Передний 

план. Цветовые отношения. 

Теплые и холодные тона. 

Накладывание мазков по 

форме. Контрасты и нюансы 

в картине.  Передача 

объема. Тени падающие и 

собственные. 

1 

12.   «Ветреный день». 

Живопись. 

Беседа: «Поздняя 

осень».  Основные 

цвета осени. Письмо 

«по сырому» 

Подготовка бумаги для 

письма «по сырому». 

Выполнение осеннего неба. 

Выполнение земли, 

опавших листьев. 

Изображение деревьев, 

гнущихся под ветром, 

летящих листьев. 

1 

13. 3  Лис, который 

говорит 

«Здравствуйте!» 

Оригами. 

Оригами-искусство 

складывания фигурок 

из бумаги. 

Международная 

терминология. 

«Базовые формы». 

Условные обозначения, 

принятые в оригами.  

Б.Ф. «Треугольник»  

Выполнение Б.Ф. 

«Треугольник». 

Последовательность 

складывания фигурки Лиса. 

Складывание с 

комментариями педагога. 

Оформление работы. 

 

1 

14.   «Рыбка». 

Аппликация из 

листьев 

 Беседа: «Морские и 

речные рыбы». Фигуры 

и геометрические и 

тела. Форма Цвет. 

Размер. Правила работы 

с засушенными 

листьями. 

Особенности работы с 

засушенными листьями. 

Подготовка фона. 

Конструирование рыбки из 

сухих листьев. Подбор 

деталей тела рыбки по 

форме и цветк. 

Последовательность 

наклеивания на фон 

Выполнение украшающих 

деталей, оформление. 

1  

15.   «В лесу родилась 

елочка». Рисунок. 

Живопись 

 Беседа: «Зима. 

Лиственные и хвойные 

деревья». Цвета 

холодные и теплые. 

Оттенки. Контрасты, 

нюансы 

Изображение елочки, 

рисование на основе 

треугольника.  

Последовательность 

выполнения елочки вцвете. 

Смешивание цветов. 

1 

16.  декабрь 

 

«Рождественский 

Ангел». Рисунок. 

 

 Беседа: «Праздник 

Рождества». 

Строение тела человека. 

Пропорции 

(соотношение частей 

тела человека) 

 

Построение в пространстве 

листа Ангела. Выполнение 

деталей туловища. 

Пропорции частей тела 

человека 

Соотношение размеров.  

Крылья. Рисование перьев. 

1 
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17.   «Рождественский 

Ангел».  

Живопись. 

Рассказ 

«Рождественский 

ангел». Праздник 

Рождества 

Строение тела человека. 

Пропорции 

(соотношение частей 

тела человека) 

Выполнение фона, заднего 

плана картины.  

Составление цвета для лица 

и рук ангела. Смешивание 

цветов. Выполнение в цвете 

переднего плана и частей 

тела ангела. Крыльев 

ангела. Украшающие 

детали 

1 

18.   «Дед Мороз.»  

Лепка из 

пластилина 

  Беседа: Праздник 

«Новый Год». 

«Геометрические 

фигуры и тела. 

Понятия: «форма, цвет, 

размер» 

Выполнение частей тела и 

одежды  Деда Мороза из 

геометрических тел (конуса, 

шара, цилиндров). 

Соединение частей тела и 

одежды. Уточнение 

пропорций.  

 

 ИТОГО 18 ч. 

 

2 полугодие 
№ Дата Тема занятия теория практика Всего  

часов 

1.  Январь 

 

На прогулке. 

Лепка из 

пластилина. 

Фигура 

человека. 

Пропорции. 

Беседа: «Зимние 

забавы». 

«Геометрические 

фигуры и тела. Форма, 

цвет, размер». Строение 

тела человека. 

Пропорции 

(соотношение частей 

тела человека) 

Выполнение частей тела  

человека из геометрических 

тел (конуса, шара, 

цилиндров). Соединение 

частей тела и одежды. 

Уточнение пропорций. 

1 

2.   «На прогулке». 

Лепка из 

пластилина 

человека в 

зимней одежде 

Строение тела человека. 

Пропорции 

(соотношение частей 

тела человека) 

Изготовление шапки, 

варежек, валенок/сапог 

Выполнение украшающих 

деталей одежды (карманы, 

пуговицы, воротник, узоры, 

мех т.п.) 

1 

3.  Февра- 

ль 

 

«Зимний 

пейзаж». 

Гризайль. 

Знакомство с новой 

техникой письма 

«Гризайль». 

Выполнение эскиза 

композиции. Выполнение 

росписи в технике 

«Гризайль». Особенности 

исполнения. Цветовая 

гамма. Тоновые отношения 

1 
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4.   Орнамент 

«Снежинка». 

Лепка из 

соленого теста и 

природного 

материала 

Беседа: «Из чего и какие 

бывают снежинки?».  

Понятия: «Ритм 

орнамента. 

чередование, 

повторение» 

Выполнение орнамента в 

виде снежинки из соленого 

теста.  Украшение 

природными материалами 

(косточками от фруктов, 

семенами цветов, 

зерновыми и бобовыми 

культурами). Расположение 

орнамента в  

круге/шестиугольнике. 

Ритм орнамента. 

чередование, повторение 

1 

5.   «Снегири». 

Лепка из 

пластилина 

Беседа: «Птицы: 

зимующие и 

перелетные». Строение 

тела птицы, оперение. 

Цвета родственные и 

контрастные 

 

Выполнение тела птицы из 

геометрических фигур. 

Соединение частей. 

Передача оттенков 

оперения средствами 

пластилинографии с 

помощью дополнительных 

цветов Использование 

приемов: «накладывания 

цвета на цвет, растягивание, 

перемешивание, 

разглаживание» 

1 

6.  Март Кукла 

Масленица. 

Аппликация из 

бумаги. Основа 

куклы 

Беседа: «Праздник 

«Масленица» 

Подготовка картона и 

бумаги для куклы. 

Заготовка деталей. 

Выполнение основы куклы. 

Голова, рукава, сарафан. 

Последовательность 

сборки, наклеивания 

1 

7.   Кукла 

Масленица. 

Аппликация из 

бумаги. 

Беседа «Русский 

народный костюм» 

Выполнение лица куклы. 

Выполнение узора 

(вышивки ) на рукавах, на 

сарафане, на платке с 

помощью геометрических 

фигур разного цвета и 

размера.  

Последовательность 

наклеивания 

1 

8.   Кукла закрутка 

«Столбушка» 

Беседа  «Кукла-

закрутка», «Русский 

народный костюм» 

Подбор лоскутков для 

куклы Особенности  

выполнения куклы-

закрутки «Столбушка». 

Последовательность  

выполнение: основа куклы, 

лицо, рукава, сарафан.  

1 
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9.   «Ручейки». 

Пейзаж. 

Рисунок. 

 Беседа «Весна. 

Пробуждение 

природы»  

Выполнение эскиза. 

Последовательность 

построения рисунка. Линия 

горизонта. Расположение и 

размер деревьев, кустарника 

относительно л.г., 

геометрия ручейков и 

дорожек. 

1 

10.   «Ручейки». 

Пейзаж. 

Живопись 

Беседа: «Природа 

весной» 

Цветовая палитра весны: 

неба, снежного покрова, 

земли на картинах о весне. 

Выполнение в цвете работы. 

Весеннее небо, проталины 

на снегу. ручейки, деревья, 

кустарник, первые цветы. 

1 

11.  Апрель 

 

«Звездочка». 

Орнамент в 

круге Оригами 

Базовые формы. 

Условные обозначения. 

Понятие «модуль». 

Последовательность 

складывания. 

Выполнение звездочек 

оригами из модулей. 

Выполнение модулей для 

лучей звездочки. 

Соединение их в орнамент. 

Склеивание. 

 

12.   «В космическом 

пространстве». 

Лепка из 

пластилина 

Беседа: «Космос: 

Планеты. Звезды. 

Галактики.» 

Подготовка фона, 

материалов для  

барельефной аппликации. 

Планеты солнечной 

системы. Размеры планет. 

Смешивание пластилина. 

Наклеивание на 

космический фон. 

Особенность выполнения 

звезд.  

1 

13.   «Вербочка». 

Рисунок. 

Живопись 

Беседа: «Вербное 

Воскресение» 

Построение рисунка. 

Особенности рисования 

вербы Тонирование фона.  

Выполнение в цвете 

картины. Письмо «по 

сырому» почек вербы. 

1 

14.   «Куличики». 

Лепка из 

пластилина 

Беседа: «Пасха-

праздник праздников» 

Выполнение из 

геометрических тел 

куличика. Особенности 

выполнения украшений. 

Приемы выполнения 

пасхальных яиц с росписью, 

салфетки с узорами.  

1 

15.  Май 

 

«Бабочка». 

Монотипия 

Беседа: «Радуга на 

крыльях» 

Приемы выполнения 

монотипии. 

Последовательность 

нанесения красок. Приемы 

оттиска. 
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16.    «Домашние 

животные: 

корова» Лепка из 

пластилина. 

Беседа: «Кто живет у 

бабушки в деревне?» 

Последовательность 

выполнения  фигуры 

коровы. Изготовление 

деталей фигуры. 

Особенности соединения 

частей   туловища. 

1 

17.    «Домашние 

животные: 

овечки». Лепка 

из пластилина. 

Беседа: «Как зовут 

детенышей домашних 

животных?» 

Последовательность 

выполнения  фигуры 

овечки/барашка. 

Изготовление деталей 

фигуры, шерстки. 

Особенности соединения 

частей   туловища и 

шерстки. 

1 

 

18.   «Летняя 

поляна». 

Рисунок. 

Живопись. 

Беседа: «Времена года. 

Природа летом. 

Полевые цветы» 

Беседа: «Травы, цветы 

деревья на картинах 

художников» 

Последовательность 

выполнения рисунка 

Расположение листа. Линия 

горизонта  Задний план: 

небо, деревья, лес на заднем 

плане. Выполнение деталей 

переднего плана: трава, 

цветы на поляне. Цвет и 

колорит картины. 

1 

 Итого 18 ч. 

 ВСЕГО 36 ч. 
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Приложение №1  

Анкета для родителей по изучению художественных интересов детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

1. Чем увлекается ваш ребенок дома? 

2. Какие эмоции проявляет при виде красивого (в природе, живописи, 

интересах и т.д.? 

3. Рисует, лепит ли ваш ребенок; по своей инициативе или нет? 

4. Любит ли мастерить, какими инструментами или пользуется 

различными материалами? 

5. Что именно он любит изображать, лепить, мастерить? 

6. Рассказывает ли вам о том, что хочет сделать? 

7. Обращается ли он за советом, помощью? 

8. Показывает ли он вам готовые рисунки, поделки? 

9. Кто чаще занимается с ребенком дома? 

10. Бывает ли ваш ребенок в музеях, на выставках? На каких, как часто? 

11. Что сделано в вашем доме своими руками? Какое участие принимал в 

этом ребенок? 

12. Применяете ли вы детские рисунки, изделия в оформлении комнаты, в 

подготовке к какому-либо празднику, ко дню рождения? Как? 

13. Как можно, на ваш взгляд, развить у ребенка интерес к искусству в 

семье? 

14. Какие формы организации работы педагога дополнительного 

образования с семьей Вы считаете наиболее удачными (информация на сайте, 

родительские собрания, семейные клубы, общие консультации, 

индивидуальные беседы, просмотр занятий с детьми, родительские уголки, 

папки-передвижки и т.д.)? 

15. Чем бы Вы могли помочь в решении вопросов эстетического воспитания 

Вашего ребёнка? 

16. Каким направлением творчества Вы хотели бы, чтобы занимался Ваш 

ребенок? 

 

Анкета  «Запросы родителей» 

Уважаемые родители! 
Для выявления Ваших запросов, интересов, пожеланий просим Вас ответить 

на следующие вопросы:  

1. Ф.И.ребёнка ______________________________________________  

2. Дата рождения _____________________________________________ 

3.  3. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено воспитание и 

образование Вашего ребёнка в учреждении дополнительного образования (2-

3 пункта)?  

 на общее развитие;  

 на подготовку к школе;  

 на развитие художественно - эстетического вкуса (музыкальная, 

изобразительная, театрализованная деятельность);  
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 на приобщение к русской национальной культуре;  

 на воспитание экологической культуры;  

 на развитие физической формы.  

 Хотели бы вы предложить вашему ребенку посещать 

дополнительные занятия по художественно-эстетическому 

развитию?  

 Да  

 Нет  

 Другое  

 

 5. Соответствуют ли данные умения вашему ребенку?  

 умение штриховать, наносить различные линии цветными 

карандашами;  

 умение аккуратно раскашивать;  

 умение пользоваться ножницами;  

 умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать 

их;  

 умение смешивать краски;  

 умение правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе;  

 умение использовать трафареты и печати при работе;  

  умение убирать за собой рабочее место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Приложение №2  

Памятка по организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

учреждении дополнительного образования  
 

• психолого-медико-педагогическая диагностика ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья как основа для разработки 

индивидуальной адаптированной дополнительной образовательной 

программы;   

• определение направления индивидуальной адаптированной 

дополнительной образовательной программы, обусловленное типом 

выявленных индивидуальных психофизиологичеких особенностей ребенка 

и его  творческих  способностей   (например,  выявлена 

одаренность художественная, музыкальная, речевая);  

• разработка  и  создание  индивидуальной  адаптированной 

дополнительной образовательной программы;   

• согласование индивидуальной адаптированной дополнительной 

образовательной программы развития ребенка с социальным заказом и 

ожиданиями семьи;   

• реализация индивидуальной адаптированной дополнительной 

образовательной программы;  

• портфолио достижений ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, участие в конкурсах, выставки творческих работ;   

• мониторинг, отражающий вводные, промежуточные и итоговые 

результаты освоения индивидуальной адаптированной дополнительной 

образовательной программы.  

На начальном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью 

знакомства и сбора информации о развитии ребенка, выяснения 

образовательного запроса со стороны родителей.  

В работу с детьми данной категории включаются администрация 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, педагоги 

и специалисты психолого-медико-педагогической комисии, которые 

способствуют созданию условий и благоприятного микроклимата в УДОД, 

для облегчения адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их успешной социализации, осуществляют индивидуальный подход к детям 

при организации воспитательно-образовательного процесса. Педагоги и 

специалисты проводят беседы с родителями, консультации, дают 

рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей, а также 

оказание помощи всем членам семей, воспитывающих этих детей. 

Администрация, в свою очередь, заключает договора о взаимоотношениях 

между УДОД и родителями (законными представителями), а в дальнейшем 

способствует созданию специальных условий, предполагающих 

формирование адаптированной образовательной среды. Медработник 

общеобразовательной школы осуществляет контроль над адаптацией детей с 

ОВЗ к условиям УДОД, отслеживает состояние их здоровья, самочувствия. 
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Консультирует педагогов и родителей, дает рекомендации по осуществлению 

индивидуального подхода к детям в соответствие с диагнозом в организации 

питания, организации режимных процессов в учреждении дополнительного 

образования и дома.  

Следующим этапом осуществляется диагностическое исследование детей 

данной категории. Результаты данного исследования являются показателями 

для определения дальнейшего создания адаптированной дополнительной 

образовательной программы.  

Далее педагогами УДОД проводится организационная работа по 

проектированию, разработке и утверждению образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ. Учитывая индивидуальные психофизиологичекие особенности 

ребенка, рекомендации ПМПК, ожидания родителей, четко формулируются 

цели и задачи индивидуальной адаптированной дополнительной 

образовательной программы (обсуждается необходимость в дополнении или 

изменении учебного графика, определяются формы получения образования, 

режим посещения занятий, как подгрупповых, так и индивидуальных, 

дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, 

определение промежуточных и итоговых результатов и т.д.).  

Так как оптимальный вариант разработки и реализации индивидуальной 

образовательной программы для воспитанника составляет один-два года, 

корректировка содержания ее осуществляется на основе результатов 

промежуточной диагностики, проводимой в декабре текущего учебного года. 

На основе анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и 

корректировки в индивидуальную образовательную программу для 

конкретного ребенка с ОВЗ.  

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной адаптированной 

дополнительной образовательной программы проводится анализ итоговой 

диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение 

корректировок, формулируются рекомендации с целью обеспечения 

преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А также 

проводятся итоговая встреча с родителями для определения дальнейших форм 

работы с ребенком, педагогами УДОД даются рекомендации, советы, 

консультации, памятки.  
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Приложение №3   

Методические рекомендации по проведению занятий с детьми с ОВЗ  
 

Каждое занятие по индивидуальной адаптированной дополнительной 

образовательной программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

Теоретические сведения – это может быть повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера о 

способах работы с соленым тестом или об истории изготовления того или 

иного творческого проекта. Теория сопровождается показом наглядного 

материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к ребенку. Использование наглядных пособий 

повышает интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 

воображения, наблюдательности, мышления. На занятиях используются 

различные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, 

журналов, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, 

различных приемов работы, которые дают достаточную возможность 

обучающемуся закрепить их в практической деятельности.  

Практические работы. 

При проведении практических работ в процессе работы с различными 

инструментами и приспособлениями педагог постоянно напоминает ребенку 

о правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности. Для проведения практических работ у 

обучающегося имеется набор инструментов и материалов, необходимых для 

конкретного задания.   

Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендую 

начинать с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости - 

оказание помощи. Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. 

Под его влиянием в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, 

которые, достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее 

воздействие ЦНС, в результате чего повышается её регулирующая роль в 

отношении работы всех систем и органов. Начинается и заканчивается 

самомассаж с расслабления кистей рук, поглаживания:  

1. Самомассаж тыльной стороны кистей рук.   

2. Самомассаж ладоней.   

3. Самомассаж пальцев рук.   

Нарушения тактильных ощущений можно преодолеть, включая в 

занятия игры на узнавание предметов без зрительного контроля. С учетом 

этого должны подбираться и игрушки, используемые на занятиях, среди 

которых - и мягкие, и гладкие, и колючие и т. д. Процесс узнавания по 

«шкурке» игрушки можно легко включить в игры, органично добавляя их в 

занятия с целью обследования объектов которые предстоит изобразить, 

вылепить. Тактильное восприятие также хорошо совершенствовать 

посредством известной игры «волшебный мешочек» с набором мелких 
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предметов, которые необходимо узнать «на ощупь». Эти упражнения 

являются наиболее эффективными для преодоления нарушений тактильных 

ощущений.   

На одном занятии выполняется не более 3-4 упражнений. Весь комплекс 

упражнений на наших занятиях условно можно разделить на 3 составляющие:   

1. Пальчиковая гимнастика (Приложение № 8,9). Этот вид упражнений 

широко распространен еще и  в логопедической практике. В своей работе я 

использую опыт такого автора, как В.В. Цвынтарный [28]. Пальчиковые 

игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. 

Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок, стихов при помощи пальцев. Дети очень любят играть в теневые 

игры. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности.  

Поначалу обучаем детей несложным статическим позам кистей и пальцев рук, 

постепенно усложняя их, затем добавляем упражнения с последовательно 

производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с одновременно 

производимыми движениями. На первых занятиях все упражнения 

выполняются в медленном темпе. Педагог следит за правильностью позы 

кисти руки и точностью переключений с одного движения на другое. При 

необходимости помочь ребенку принять нужную позу, позволить поддержать 

и направить свободной рукой положение другой руки. Упражнения могут 

проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой 

инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом, т.е. дети 

работают по подражанию. Затем степень их самостоятельности увеличивается 

- показ устраняется и остается только словесная инструкция.  

2. Хорошо зарекомендовали себя упражнения для пальцев и кистей рук с 

использованием различных предметов:  

1. собирание пирамидок, матрешек, мозаики:   

2. нанизывание колец на тесьму;   

3. работа с пособиями по застёгиванию молний, пуговиц, 

кнопок, крючков, замков разной величины;   

4. сортировка монет;   

5. перебор крупы;   

6. работа со спичками;   

7. работа с бумагой;   

8. шнуровка на специальных рамках, ботинок;   

9. завязывание узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке;   

10. игры с песком, водой;   

11. наматывание тонкой проволоки в цветной обмотке на 

катушку, на собственный палец (получается колечко или 

спираль);   



43 

 

12. закручивание шурупов, гаек;   

13. игры с конструктором, кубиками;   

14. рисование в воздухе;   

15. рисование различными материалами (карандашом, 

ручкой, мелом, красками, углем и т.д.).  

3.Непосредственные занятия по тестопластике.  

В процессе изготовления художественных изделий большое внимание 

обращается на подбор поделок, над которыми работает ребенок. Народное 

искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, 

традиции, своеобразную художественную структуру, обучающийся создаёт 

нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение в быту и 

обиходе. Такое обучение делает занятия серьезными, практически 

необходимыми. Успех ребенка в изготовлении изделий из соленого теста 

рождает в нем уверенность в своих силах, воспитывает готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда, он преодолевает барьер 

нерешительности, робости перед новыми видами работы.  

Каждое занятие, входящее в предложенные индивидуальные адаптированные 

дополнительные образовательные программы, решало несколько задач, а 

именно:  

 формирование и коррекция графических навыков;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 развитие зрительно-двигательной координации; - тактильных и 

сенсорных ощущений; - пространственных представлений.  

Кроме того, развивался кругозор детей, совершенствовались 

коммуникативные навыки. В ходе занятий проводились физические 

упражнения для нормализации мышечного тонуса, направленные на снятие 

чувства усталости, активизацию внимания. Во время занятия обязательно 

соблюдались ортопедические условия: правильная посадка, фиксация 

необходимых для работы предметов на столе.  

Для развития творческих способностей проводились разные игры - 

упражнения, направленные на развитие воображения: «Найди фигуру», «На 

что похожа клякса», «Нарисуй геометрическую фигуру, на которую похож 

предмет» и т.д. Игры на развитие восприятия: «Дорисуй недостающие 

детали», Дорисуй животное», «Что забыл нарисовать художник» и т.д. Игры 

на развитие сенсорных навыков «Веселые раскраски», «Цветные картинки», 

«Цветные загадки», «Волшебные красочки» и т.д.; на развитие творчества: 

«Слепи то, чего на свете не бывает», «Придумай несуществующее животное» 

и т.д.  

Далее был разработан ряд занятий, цель которых учить детей новым 

приемам лепки из соленого теста, развивать зрительное и мускульное 

восприятие формы предметов; учить использовать для создания образа 

различные выразительные средства; учить различным выразительным и 
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техническим приемам лепки из соленого теста; развивать творческую 

инициативу в отборе темы для лепки.  

Исходя из анализа факторов и условий, влияющих на развитие 

творческих способностей детей, можно обозначить общий круг проблем, 

связанных с готовностью педагога решать их задачи:  

—выделять необходимые и достаточные дидактические, 

психологопедагогические условия реализации поставленных задач;  

—развивать в себе готовность отказаться от прошлого опыта, полученного при 

решении задач подобного рода;  

—видеть многофункциональность вещи;  

—соединять противоположные идеи из разных областей опыта и использовать 

полученный результат для решения проблемы;  

—осознавать стереотипную (привлекательную, навязанную авторитетом) 

идею и освобождаться от ее влияния.  

Организация образовательного процесса по индивидуальным 

адаптированным дополнительным образовательным программам основана на 

использовании определённых способов включения обучающихся в 

творческую деятельность.  

Специфика проводимых занятий заключается в следующем: каждое 

занятие начинается с нормализации тонуса и разминки для рук (пальчиковая 

гимнастика), делается небольшой массаж для рук. Это делается в игровой 

форме, совместно с педагогом, который читает стихотворный текст и 

показывает движения. Для этой цели был подобран комплекс доступных 

упражнений, разнообразных по содержанию и характеру движений, который 

записан для удобства на карточках и всегда под рукой. Нужное выбирается 

созвучно сезону, погоде и теме занятия. Затем обычно сообщается тема и цели 

занятия, либо проводится вступительная беседа, в конце которой задается 

вопрос: «Как ты думаешь, чем мы сегодня будем заниматься?». 

После этого идет объяснение материала. Обычно работа четко 

разбивается на этапы, каждый из которых объясняется, показывается, 

называются приемы работы. Во время лепки ребенок повторяет движения в 

воздухе вслед за педагогом. Когда работа достаточно сложная, в работе 

используется алгоритм в картинках, однако никогда нельзя замещать им 

объяснение, можно лишь дополнить процесс демонстрации, так как у детей 

преимущественно конкретное мышление и они не в состоянии соотнести свои 

действия с рисунком алгоритма. В процессе объяснения необходимо 

опираться на пройденный материал, чтобы закрепить уже полученные умения 

и освежить в памяти знания. Например, дети научились лепить шар (яблоко), 

на последующих занятиях, получая огурец или морковку, нужно исходить из 

этой же формы. Далее лепим птичку, также начиная с шарообразной формы. 

Делается это потому, что наибольшую трудность дети испытывают в круговых 

движениях, которые требуют определенного уровня сформированности 

движений кисти, обратно поступательные движения даются им легче. Не 

обязательно включать минутки отдыха в творческие занятия, так как память у 
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детей кратковременная, и они могут забыть объяснение задания, однако если 

работа затянулась, и ребенок утомился, можно провести короткую 

физкультминутку, затем повторяя коротко задание продолжить практическую 

работу. На теоретическую часть приходится не более 30% занятия, остальное 

время отдается на самостоятельную работу и подведение итогов. Нельзя ни в 

коем случае осмеивать или ругать неудачные работы. Всегда нужно отмечать 

положительный сдвиг, похвалить ребенка.  

Чтобы повысить интерес к работе, повысить эмоциональный настрой, 

включить ребенка в занятие, мы вводим элементы драматизации. Например, 

лепим колобка - вспоминаем и рассказываем в лицах фрагмент сказки. Очень 

важно выбрать удачное музыкальное сопровождение – для этих целей 

используется сборник песен из мультфильмов и диск с песнями В. Шаинского, 

там достаточно легко подобрать песенку, созвучную теме занятия, а под 

музыку работается веселее. Для этих же целей практически на всех занятиях 

используются стихи, загадки, поговорки, пословицы, народный фольклор.   

Большое значение на занятии имеет наглядность. Наглядные пособия 

используются печатные и собственного изготовления. Необходимо чаще 

демонстрировать натуральные объекты природы – овощи, фрукты, которые 

можно подержать в руках, поиграть с ними, попробовать на вкус.  
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Приложение №4  

Памятка для родителей, имеющих ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Как поддержать ребёнка. Психологическая поддержка - это процесс, в 

котором взрослый сосредоточивается на позитивных сторонах и 

преимуществах ребёнка с целью укрепления его самооценки, помогает 

ребёнку поверить в себя и свои возможности, поддерживает при неудачах. 

Родители, имеющие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

должны помнить, что от их отношения к ребёнку, от правильного выбора 

собственного поведения, от внутрисемейного психологического климата 

будут зависеть уверенность, комфортность подрастающей личности, 

удовлетворенность собой и другими людьми. Поддерживать можно 

посредством: 

 отдельных слов, высказываний: «Прекрасно», «Здорово», «Отлично»,  

 «Я рад твоей помощи», «Ты молодец» и т. п.;  

 прикосновений, совместных действий: обнять, погладить, подержать за 

руку;  

 мимики: улыбка, кивок головой, подмигивание.  

Укрепление уверенности - самый надёжный способ уберечь своего ребёнка 

от глубоких психологических потрясений - укрепить его уверенность, что 

родители всегда рядом и готовы помочь ему в любых неудачах и проблемных 

ситуациях, что он любим и его ценят как личность. Слова поддержки: «Зная 

тебя, я уверен, что у тебя это получится»; «Да, это трудно, но я думаю, ты 

справишься».  

Выражение одобрения - всегда очень полезно наградить ребёнка 

словами одобрения за достигнутые успехи, которые он сам считает важными. 

Одобрение вызывает чувство удовлетворения собой, подкрепляет стремление 

к достижению новых высот, формирует позицию победителя: «Я горжусь 

тобой»; «Здорово у тебя получилось»; «Ты хорошо справился».  

Положительная ориентация на других людей - если ребёнок 

воспринимает похвалу только в свой адрес, этого недостаточно. Научите его 

замечать хорошее в других людях. Чаще собирайтесь всей семьей и 

обсуждайте успехи всех её членов.  

Поощрение дружеских отношений - поиск друга - важная проблема 

для ребёнка. Дружба даёт возможность испытать драгоценное сознание того, 

что ты нужен другим. Ребёнку важно находиться в кругу сверстников, 

чувствовать себя принятым группой - будь то учебный класс или детское 

творческое объединение. Если ваш сын (или дочь) в силу объективных причин 

большую часть времени проводит в стенах собственной квартиры, пусть её 

двери всегда будут открыты для друзей. По возможности помогите ему 

расширить круг общения со сверстниками, которые навещали бы его дома, 

проводили время в совместных занятиях.  
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Организация взаимодействия ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья с окружающей средой 

- Не забудьте о необходимости подготовить ребёнка к встрече с 

незнакомыми людьми. Если он может понять ваши рассказы, поясните, куда 

придёте, чем люди (дети) будут отличаться от старых знакомых. Если 

ребёнок не воспринимает ваших пояснений, особые усилия приложите к 

подготовке людей, с которыми будете встречаться.  

- Не упустите из виду особую эмоциональную восприимчивость своего 

ребёнка. Приготовьтесь к тому, что возможно он будет стремиться 

спрятаться, не отходить от вас. Найдите в себе силы выдержать некоторое 

время. Общение с внешним окружением необходимо разумно 

ограничивать. Начинайте с нескольких минут, постепенно увеличивая 

время.  

- Не «навязывайте» своего ребёнка, если в данный момент кто-либо его 

не воспринимает. Это не его вина, просто предлагаемая среда для игры или 

общения пока не готова его принять, попробуйте ещё раз найти способы 

подготовить окружение к приходу «особого» ребёнка, а в случае, если 

почувствуете нереальность поставленных задач, не отчаивайтесь, ищите 

других людей, других сверстников. Надёжным, проверенным способом 

является приглашение людей к себе в дом или объединения семей, 

имеющих таких же «особых» детей. 
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Приложение №5   

Рассказ о соленом тесте. (Материал для лекции)  

Лепка из солёного теста имеет давнюю историю. Давным-давно люди начали 

лепить хлебные лепёшки из муки и воды и обжигать их на раскаленных 

камнях. Уже в Древнем Вавилоне появились печи для хлеба, и на смену 

хлебным лепёшкам пришли караваи. В Древнем Египте знали много рецептов 

теста и выпекали около 30 сортов хлеба. Но люди пекли из теста не только 

хлеб, но и декоративные изделия. Первоначально это были фигурки людей и 

животных. Они имели сакральный, то есть религиозный смысл, их 

использовали в обрядах и жертвоприношениях языческим богам разные 

народы. Но такие фигурки были недолговечны. Им, конечно же, угрожала 

влага, однако главным врагом являлись грызуны. История не сохранила имени 

того человека, который придумал добавлять в муку соль в таком количестве, 

чтобы грызуны и насекомые перестали покушаться на изделия.   

Обычай лепить из солёного теста распространился во многих странах мира. В 

Греции и Испании сегодня, как и раньше, во время торжеств в честь 

Богоматери на алтарь кладут хлебные венки, украшенные пышным 

орнаментом. В странах Восточной Европы популярны большие картины из 

этого материала. В Эквадоре мастера делали поделки из ярко окрашенного 

теста. В Китае с XVII века из соленого теста изготавливались 

куклымарионетки для кукольных представлений. В Германии и Скандинавии 

издавна было принято изготавливать пасхальные и рождественские сувениры. 

Кольца, венки, подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. 

Считалось, что эти украшения из соленого теста приносят хозяевам дома, 

который они украшают, удачу и благоденствие.  

На Руси изготавливали фигурки из муки и воды или из хлебного мякиша, 

которые служили оберегами. Традиционно изделия из теста использовали для 

создания ритуальных предметов, связанных с праздниками и свадьбами. Всем 

известные – калачи тертые или «бабкины пироги», «Тетерки»каргопольские, 

«Козули» рождественские, они не только были прекрасным угощением, но и 

являлись настоящими произведениями кулинарного искусства. Поделки же из 

солёного теста представляли собой символ богатства и благополучия в семье 

(хлеб да соль). Поэтому нередко они назывались просто – «хлебосол». В 

древности изделия из солёного теста не окрашивали, они обладали 

естественным «поджаристым» цветом.   

В наше время лепка из солёного теста утратила ритуальный смысл. 

Современные изделия имеют исключительно декоративный характер. 

Изменился и их внешний вид. Сегодня раскрашенные и покрытые лаком 

изделия на первый взгляд трудно отличить от керамики. Как материал для 

лепки солёное тесто в последние годы стало очень популярным и обладает 

несомненным преимуществом, так как оно очень эластично, его легко 

обрабатывать, к тому же все компоненты легкодоступны. И соль, и мука, и 

вода – всегда под рукой. Готовые изделия можно легко раскрасить, покрыть 

лаком, а если надо – «нарядить» в кусочки ткани, добавить природные 
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материалы. Заново открытый старинный материал позволяет делать 

разнообразные фигурки, настенные украшения, панно, сувениры, рамки для 

фотографий и вышивки и многое другое.  

Солёное тесто – экологически чистый материал. Комок светлого, мягкого, 

тёплого теста дает ощущение чего-то живого, и лепка вызывает самые 

приятные чувства. Этот вид творчества доступен всем: и самым маленьким и 

взрослым. Изделия из него долговечны, а работа с солёным тестом доставляет 

удовольствие и радость.   

 

Правила 
1. перед работой с соленым тестом внимательно осмотри свои руки (соль, 

которая находится в тесте, при попадании в свежую ранку, может вызвать 

жжение);   

2. соблюдай чистоту и порядок на рабочем месте;  

3. ни в коем случае не бери тесто в рот, соленое тесто есть нельзя;  

4. не облизывай пальцы;  

5. не три грязными руками глаза;  

6. аккуратно используй при работе специальные инструменты и 

подручные приспособления;  

7. после работы, обязательно помой руки с мылом и наведи порядок на 

рабочем месте.   
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Приложение №6 

 

Лепка основных элементов 

Шарик  

Отщипните кусок теста, хорошо помните его и придайте шарообразную 

форму. Потом положите заготовку на раскрытую ладонь, сверху накройте 

тесто другой рукой и круговыми движениями скатайте шарик. Обязательно 

проверьте, ровный ли он получился. При образовании трещин или складочек 

лучше скатать шарик заново. Деталь должна получиться ровной и гладкой 

формы. Если не обращать внимания на дефекты, то в дальнейшем при сушке 

и раскрашивании изделия это может стать еще заметнее и даже привести к 

разлому изделия. Шарик можно скатать и одной рукой. Для этого положите 

заготовку на ровную поверхность и катайте ладонью.   

Яйцо  

Скатайте шарик, затем зажмите его между ладонями так, чтобы ладони 

образовывали прямой угол, или меньше 90 градусов и прокатайте шарик. Если 

прокатать шарик между ладонями подольше, можно получить конус.   

Капля  

Скатайте маленький шарик, затем прокрутите его указательным и средним на 

большом пальце, так чтобы деталь приняла форму слезинки или капли. Если 

слегка расплющить деталь, получится лепесточек.  

 

Колбаска  
Отщипните кусок теста и придайте ему вытянутую форму. Положите на стол 

заготовку и начните раскатывать движением вперед-назад. Длинную колбаску 

нужно катать двумя руками от середины к краям. Можно катать частями, следя 

за одинаковой толщиной. Если колбаска начала рваться, сожмите ее по всей 

длине подушечками пальцев и прокатайте еще. Если постараться, колбаску 

можно сделать очень длинной или очень тонкой. Чтобы изготовить острый 

хвостик, нужно катать колбаску с увеличенным давлением на край.  При 

скручивании двух колбасок получаем жгутик, а если взять три и более, можно 

заплести косичку.   

Ленточка  

Слепите колбаску одинаковую по всей длине. Надавливающими движениями 

подушечек пальцев раздавите колбаску, затем перевертите ее и раздавите с 

обратной стороны. Можно также использовать и скалку, но помните, что 

нажим должен быть равномерным, иначе ленточка получится разной толщины 

и ширины. Из ленточки можно сделать много интересных деталей. Например,  

скрутить из нее улиточку, спираль или собрать в рюшечку.  

Лепёшка  

Отщипните кусок теста и придайте ему форму шара. Положите шар на одну 

ладонь, а другой раздавите. Или же, если лепешка нужна большая и ровная, 

можно раскатать тесто на столе при помощи скалки.   

Весёлые фигурки  
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Чтобы получить плоские фигурки можно использовать формочки для 

выпечки, лучше, если они будут пластмассовые, так как это более безопасно. 

Раскатайте лепёшку нужной толщины и слегка прижмите формочку. 

Убедитесь в том, что она отрезала лепёшку, покачав формочку из стороны в 

сторону.   

Весёлые фигурки можно также изготовить и с помощью пластмассового ножа 

или стека. Для этого необходимо нанести рисунок кончиком ножа, а потом 

вырезать его по контуру.   

Можно также изготовить шаблоны или использовать готовый трафарет, в этом 

случае наносить рисунок на пласт теста не нужно и можно изготовить сразу 

несколько фигурок не опасаясь, что они получатся разными.   

Оформление работы  

Для того чтобы изменить общий вид работы, можно использовать различные 

инструменты и приспособления. Тесто достаточно мягкий и послушный 

материал, поэтому при работе с ним появляется возможность применения 

различных штампов. Для выполнения отпечатков можно использовать 

колпачки от фломастеров, рельефные пуговицы и многое другое. Для 

имитации шероховатой поверхности, меха, выполнения волос разной длины 

прекрасно подойдут чеснокодавилка  и сито.  

Приложение №7  

Рецепты соленого теста  

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды 

(примерно 180 гр.)  

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 стакан клейстера  

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 100 гр. клея ПВА, 80 гр. воды  

  1 ½ стакана пшеничной муки,  ½ стакана крахмала, 1 стакан соли, 180 

гр. воды  

 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан ржаной муки, 2 стакан соли, 1,5 

стакана воды  

 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 2 ст. ложки крахмала, 2 ч.  

 ложки растительного масла, 1 стакан воды  

Рекомендации  

 При замешивании теста лучше взять глубокую миску. Смешать все 

компоненты, воду вливать частями. Тесто может быть крутым или 

мягким в зависимости от количества воды и муки. Если во время 

вымешивания тесто крошится, необходимо добавить немного воды, если 

же оно прилипает к рукам, нужно добавить муки.  

 Чтобы тесто не рвалось и не крошилось во время лепки, его хорошо 

вымешивают и разминают, пока оно не станет однородным и 

эластичным.  

 Воду для замешивания теста лучше брать  слегка теплую, но не кипяток, 

так как мука при замесе заваривается, масса становится резиновой и для 

лепки уже не пригодной.  
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 Если с тестом будут работать дети, массу замешивают покруче, потому 

что в теплых детских ручках тесто размягчается.   

 Избыток соли ведет к уменьшению эластичности и в конечном итоге 

прочности изделия. Соль лучше брать мелкую «Экстра», хотя можно 

использовать и каменную, крупные кристаллы придают изделию особый 

вид, что может быть интересно для некоторых работ.  

 Пластичность теста можно повысить, если перед тем как замесить  его 

компоненты (муку и соль) просеять, или можно добавить в тесто 

картофельный крахмал.  

 Для соединения деталей используют воду или жидкое тесто (то есть 

соленое тесто, растворенное в воде).  

 Для удобства склеивания мелких деталей используют кисточку и 

зубочистку.  

 Для увеличения прочности и срока службы готовых изделий можно 

добавлять в тесто при замешивании обойный клей или клей ПВА, но 

если с тестом будут работать дети, лучше избегать таких добавок.  

 Готовое тесто можно хранить в полиэтиленовом пакете 5 – 7 дней, но 

необходимо помнить, что при длительном хранении тесто отсыревает, 

становится липким. Данный дефект можно исправить, добавив в готовое 

тесто муки или картофельного крахмала и замесить тесто повторно. Не 

рекомендуется хранить тесто в холодильнике, так как пониженная 

температура и увеличение влажности приводят к тому, что тесто 

отсыревает быстрее, сереет, приобретает неприятный запах, и 

повторный замес не меняет ситуации.  
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Приложение №8   

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

(пальчиковая гимнастика) 

Дети бегут 

 Указательный и средний палец правой руки "бегают" по столу;  

 то же упражнение проводится пальцами левой руки;  

 то же упражнение проводится одновременно пальцами обеих рук.  

Коза и козлята 

 Вытянуть указательный палец и мизинец левой руки; то же движение 

выполняется пальцами правой руки; то же движение выполняется 

пальцами обеих рук. 

Очки 

 Образовать два кружка большим и указательным пальцем обеих рук, а 

затем соединить их.  

Улитка 

 Правая рука лежит на столе ладонью вниз, указательный и средний 

пальцы вытягиваются вперед, остальные пальцы сгибаются.  

Лодочка 

 Ладони прижаты друг к другу, сверху слегка раскрываются.  

Солнечные лучи 

 Руки скрещиваются перед грудью, пальцы расставлены.  

 Ладони прижимаются тыльной стороной друг к другу, пальцы 

скрещиваются.  

Игра на рояле 

 Дети последовательно касаются кончиками пальцев стола:  

 одним пальцем: 1, 2, 3, 4, 5; 5, 4, 3, 2, 1.  

 двумя пальцами: 1-5, 1-4, 1-3, 1-2; 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.  
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Приложение №9  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУРОК ИЗ ПАЛЬЦЕВ 
(по В. В. Цвынтарному. 

Играем пальчиками и развиваем речь) 

 

 

Домик   

Дом стоит с трубой и крышей, На балкон гулять я вышел.  

Ладони направлены под углом, кончики пальцев 

соприкасаются; средний палец правой руки поднят вверх, 

кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую 

линию (труба, балкон).  

 

Очки  
Бабушка очки надела И внучонка разглядела.  

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными 

образуют колечко. Колечки поднести к глазам  

 

 

 

 

Лодка   

Лодочка плывет по речке, Оставляя на воде 

колечки.  

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы 

прижаты к ладоням (как ковшик).  

 

 

 

 

 

Стул   

Ножки, спинка и сиденье -  

Вот вам стул на удивленье.  

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части 

приставляется кулачок (большим пальцем к себе).  

Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно 

менять положение рук попеременно на счет раз.  
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Стол   

У стола четыре ножки,  

Сверху крышка, как ладошка.  

Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается 

ладошка.  

Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно 

менять положение рук: правая в кулачке, левая ладонь 

сверху  

кулачка. Можно делать попеременно на счет раз.  

 

 

 

Цепочка   

Пальчики перебираем И цепочку получаем.  

 Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. 

Через него попеременно пропускаются колечки из 

пальчиков правой руки: большой - указательный, 

большой средний и т. д. Это упражнение можно варьировать, меняя 

положения пальчиков. В этом упражнении участвуют все пальчики.  

 

Шарик  

Надуваем быстро шарик.  

Он становится большой. Вдруг шар лопнул, воздух вышел 

- Стал он тонкий и худой.  

Все пальчики обеих рук в "щепотке" и соприкасаются 

кончиками. В этом положении дуем на них, при этом 

пальчики принимают форму шара. Воздух "выходит", и 

пальчики принимают исходное положение.  

 

 

 

У собачки острый носик,  

Есть и шейка, есть и хвостик.  

Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх. Указательный, средний 

и безымянный - вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается.  

 

Кошка  

А у кошки ушки  

Ушки на макушке,  

Чтобы лучше слышать Мышь в ее норушке.  

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. 

Указательный и мизинец подняты вверх.  
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Мышка  

Серенький комок сидит  

И бумажкой все шуршит.  

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. 

Указательный и мизинец согнуты в дуги и прижаты к 

среднему и безымянному пальцам.  

 

 

Лошадка  

У лошадки вьется грива, Бьет копытами игриво.  

Правая ладонь на ребре от себя. Большой палец кверху. 

Сверху на нее накладывается левая ладонь под углом, 

образуя пальчиками гриву. Большой палец кверху. 

Два больших пальца образуют уши.  

 

 

Коза  

У козы торчат рога, Может забодать она.  

Внутренняя сторона ладони опущена вниз. Указательный и 

мизинец выставлены вперед. Средний и безымянный 

прижаты к ладони и обхвачены большим.  

 

 

 

Краб  

Краб ползет по дну,  

Выставив свою клешню.  

Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз.  

Большие пальцы к себе. Передвигаем на пальчиках 

ладони сначала в одну сторону, затем в другую.  

 

 

Птичка  

Пальчики - головка, Крылышки - ладошка.  

Ладони повернуты к себе, большие пальцы выпрямлены от 

себя и переплетены (как бы цепляются друг за дружку), 

большие пальцы - головка, остальные сомкнутые пальцы -  

крылья. Помахать ими. 

Переходя к следующему направлению работы – 

коррекции эмоциональной сферы (табл. 3), необходимо 

отметить, что эмоциональное состояние ребенка с аутизмом непредсказуемо. 

Оно может выражаться в полярности его чувств: от любви и тесной 

симбиотической связи до внезапных проявлений агрессии или самоагрессии. 

Таблица 3 



57 

 

Эмоциональное 

воспитание 

Программное 

содержание 

Методические 

рекомендации 

Пути их реализации 

1 2 3 4 

- гнев, 

протекающий в 

форме аффекта 

- отвращение 

(протекающее 

совместно с 

гневом) 

- страх, 

проявляющийся 

при реальной 

или 

воображаемой 

ребенком 

опасности 

- установление 

положительного 

эмоционального 

контакта с 

ребенком 

- преодоление 

негативных 

реакций на 

окружающую 

среду 

- коррекция 

аффективных 

проявлений, 

использование их и 

стереотипных 

действий ребенка 

для 

коммуникативного 

взаимодействия в 

игре 

- обучение ребенка 

«языку чувств» 

(т.е. формирование 

эмоций) 

- развитие 

творческих 

способностей 

- проведение 

индивидуальной  

- применение игр, 

помогающих 

установить 

положительный 

эмоциональный 

контакт с детьми 

I-II групп РДА 

- преобразование 

механических 

стереотипных 

действий в 

эмоциональную 

игру. 

- создание 

спокойной 

обстановки 

- игровые 

упражнения, 

рекомендованные 

для детей III-IV-й 

групп РДА 

- развитие 

инициативы 

ребенка 

- обучение 

приемам 

выделения 

изображенной 

зафиксированной 

эмоции 

- игры: «Спрятался-

появился», «Ку-ку», 

«Лови меня», «Догони 

меня», «Спою песенку 

про…», «Глазки», 

«Ушки слушают», 

«Вверх вниз», 

«Поскачем на 

лошадке», «Наш дом», 

«Построим дом» 

(описание игр в 

приложении 7) 

- используются 

картинки с 

эмоциональным 

фоном 

- игры: «Покажи мне», 

«Дорисую, чтобы 

получилось веселое 

лицо», «Разговор с 

игрушкой», 

«Почувствуй 

чувство»(приложение 

8 

- прослушивание 

записей эмоций, 

умение изобразить, 

как рычит тигр и т.д. 

 работы с 

родителями 

- применение 

метода холдинг-

терапии 

(удерживание) для 

установления 

эмоционального 

взаимодействия в 

семье аутичного 

ребенка 

- обучение 

приемам 

направленным на 

распознавание 

интонаций 

- обучение 

речевой и 

поведенческой 

этике 

- обучение 

приемам и 

способам анализа 

- сопереживание 

персонажам из 

сказок, игр 

- рассматривание 

собственной мимики 

перед зеркалом 

- игры: «Угадай, кто 

так делает», «Танец», 

«Пантомима» - как 

активизация 

воображения 

(приложение 8) 
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собственных 

эмоций 

- обучение 

пантомимике; 

распознавание. 

воспроизведение, 

изображение и 

отгадывание 

различных 

походок, 

движений 

 

Чтобы обеспечить формирование эмоциональной сферы у аутичного ребенка, 

взрослый подключается к занятиям ребенка, не предлагая ничего нового, 

преобразовывает постепенно стереотипные действия в эмоциональную игру. 

А создание спокойной, не травмирующей ребенка обстановки, помогает 

избежать отрицательных эмоциональных состояний. 

Далее рассмотрим следующее направление коррекционной работы – 

формирование игровых действий, умений (табл. 4). Это важное направление, 

так как вся коррекционно-воспитательная работа с детьми с проявлениями 

аутизма строится на основе игры. 

 

Таблица 4 

Формирование 

игровых действий 

Программное 

содержание 

Методические 

рекомендации 

Пути их 

реализации 

-игра одиночная 

-игра рядом 

-игра с 

кратковременным 

или 

долговременным 

взаимодействием 

-выясняется 

наличие игровых 

действий 

-обращается 

внимание на 

использование 

игрушки в 

соответствии с 

назначением 

-умение выполнять 

цепочку действий 

-установление 

эмоционального 

контакта 

-преодоление 

негативизма 

-обучение 

коммуникативном

у взаимодействию 

-включение 

стереотипий в 

игровой процесс 

-обучение 

выполнению 

целенаправленных 

игровых действий 

с объектами 

-расширение 

уровня игровых 

возможностей 

-для ребенка I-II 

групп РДА 

подбираются 

задания, не 

требующие 

особых усилий, 

но дающие 

быстрый 

эмоционально 

яркий эффект 

-используются 

задания, в 

которых для 

достижения 

результата, 

ребенку 

достаточно 

совершить самое 

простое 

действие, а 

-игры для 

установления 

эмоционального 

контакта с 

ребенком: игры с 

пуговицами 

(перекладывание), 

игры с водой 

(разбрызгивание) 

-игры с 

использованием 

протестных 

действий ребенка: 

ребенок 

разбрасывает 

игрушки - взрослый 

обыгрывает 

ситуацию – 

«Салют», «Дождь». 
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-определяется 

насколько тяжело 

сосредоточиться 

-обращается 

внимание на 

избирательные 

интересы ребенка 

-спонтанный 

интерес ребенка к 

окружающему 

миру 

-преобладают 

манипуляции с 

неигровыми 

предметами 

-стереотипные 

действия 

-игра 

некоммуникативна

я 

-обучение 

выполнению 

цепочки игровых 

действий 

-развитие 

координации глаз, 

рук 

-расширение 

знаний об 

окружающем мире 

-эмоциональное 

вовлечение 

ребенка с 

помощью игры в 

освоение бытовых 

навыков 

основная работа 

проводится 

взрослым 

-в случае 

затруднения, 

упражнение 

незаметно 

упрощается 

-новые способы 

действия 

вводятся 

постепенно, 

незаметно для 

ребенка, чтобы у 

него сохранилось 

ощущение 

самостоятельног

о выполнения 

работы 

-игры с вовлечением 

в бытовую жизнь: 

покормим 

попугайчика и др. 

-игры для 

совершенствования 

взаимодействия:«Ку

-ку»,«Ладушки» 

-игры для развития 

координации: 

«Сложи башню» 

-игры с игрушками 

на выполнение 

цепочки действий: 

«Угости куклу чаем» 

игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром: экскурсии, 

рисование 

 

Таблица 6 

Индивидуальная карта развития ребенка с РДА 

МЫШЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Характерные признаки Рекомендации 

Тяжело дается различение важного и 

неважного 

Тяжело связывать идеи в единое целое 

Трудности при обучении с помощью 

имитации 

Сложности при организации и с 

распорядком дня (начало, конец) 

Сложность с принятием решения 

Другие мотивации 

Выделение важной информации 

Подобрать индивидуальный стиль 

обучения 

Необходимо приучать к новым ситуациям, 

людям, материалам 

Создание возможности предвидения 

Обучать стратегиям, которые помогут 

найти решение 

Базироваться на сильных сторонах и 

интересах 

ВОСПРИЯТИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

Характерные признаки Рекомендации 

Колебания и трудности при обработке 

восприятия органами чувств 

Высокая отвлекаемость 

Гипер- и гипочувствительность по 

отношению к раздражителям 

Учитывать индивидуальный распорядок 

дня 

Снижать степень отвлекаемости выделяя 

важные аспекты окружающей среды и 

окружения 
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Выявлять индивидуальную 

чувствительность 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

Характерные признаки Рекомендации 

Проблемы с сообщением собственных 

потребностей и отказом от 

нежелательного 

Проблемы с обработкой вербальной 

информации 

Необходимо научить пониманию того, 

насколько важна коммуникация 

Использовать язык осознанно и 

сокращенно: выдавать вербальную 

информацию в ситуационных связях 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

Характерные признаки Рекомендации 

Понимание часто базируется на 

ситуационной связи 

Эхолалии 

Собственный язык 

Частые вопросы 

Ограниченный выбор тем 

Учитывать индивидуальный распорядок 

дня 

Избегать образной речи 

ПСИХО-МОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Характерные признаки Рекомендации 

Быстро наступает возбуждение при 

изменениях в окружении 

Упорство на однообразии 

Ритуальное поведение 

Навязчивое поведение 

Ограничение области интересов 

Нехватка собственной инициативы 

Создание возможности предвидения 

Постепенно вводить изменения 

Создание рациональной рутины 

Расширение интересов посредством 

интеграции нового 

Предоставление вспомогательных средств 

Предлагать различные виды занятий 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Характерные признаки Рекомендации 

Необычность относительно 

зрительного контакта 

Обучение посредством имитации 

затруднено 

Сложность с распределением внимания 

Ограниченное чувство социальной 

взаимности 

Наблюдение и оценка социальных 

способностей в различных ситуациях 

Индивидуальный подбор социальных 

требований 

 

 


