ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность (профиль) программы
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Краски радуги» имеет художественную направленность. Программа
«Краски радуги» является коррекционно– развивающей по развитию мелкой
моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе изучения
таких авторских программ, как «Цветные ладошки» И.А Лыковой; Петровой М.С.
«Куклы рассказывают сказки»; пр. «Радуга», «Детство», а также программы
Кожохина С.К и Г.Г. Григорьева. Данная литература была изучена и переработана
в рамки программы «Краски радуги» с изменениями на основании разных
диагнозов детей с ограниченными возможностями здоровья, их способностей и
развития, оснащение кабинета для занятий соответствует рекомендациям
индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Занятия и игры соответствуют
тематическому планированию программы, а так же способствуют художественному
и эстетическому развитию детей, которое является приоритетным направлением
деятельности с учётом специфики детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Актуальность программы
Работа с различными материалами, изучение различных технологических
приёмов, применение их на практике развивают мелкую моторику пальцев рук,
цветовосприятие, воображение, творческие способности, позволяет увидеть мир в
ярких красках. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий,
дети с ограниченными возможностями здоровья перенесут в дальнейшем во все
виды своей деятельности дома, а также поможет психологически определить своё
место в окружающем мире
Отличительные особенности программы
Основные идеи, отличающие программу от существующих, является то, что
программа предусматривает Кинезиологические упражнения (приложение 4) как
средство активизации межполушарного взаимодействия и стимулирования
познавательной деятельности. образовательный процесс построен с учетом
уникальности и неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное
развитие способностей каждого учащегося.
Адресат программы
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-12 лет.
Диагнозы, при которых данная программа может быть рекомендована: ДЦП,
синдром Дауна, Аутизм, дети с мышечной патологией, ЗПР. Программа учитывает
особенности психофизического развития данной категории детей, индивидуальные
возможности; обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию детей.
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Краски
радуги» предусматривает организацию инклюзивных практик – совместных
занятий детей с ОВЗ и нормально развивающихся детей дошкольного возраста.
Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в
соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми
нарушениями (см. приложение 5).
Объем и срок освоения программы
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения
и необходимых для освоения программы, определяется содержанием и
планируемыми результатами программы, характеризуется продолжительностью
программы.
Срок освоения программы – 9 месяцев. Полное освоение программы- 144
часа.
Формы обучения
Очная, очно-заочная, дистанционная, а также «допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.
Особенности организации образовательного процесса
Сформирована
группа
учащихся
разных
возрастных
категорий
(разновозрастная группа), являющаяся основным составом творческого
объединения, а также предусмотрены занятия индивидуально.
Специального отбора детей в детское объединение для обучения по
адаптированной дополнительной общеобразовательной программе «Краски радуги»
не предусмотрено. Педагог учитывает желание ребенка, рекомендации медиков и
пожелания родителей, заключение ПМПК.
Совместная работа детей разных возрастов с педагогом способствует
приобретению ценных коммуникативных навыков у обучающихся. Состав группы –
5-6 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Программа предназначена для обучающихся 7-12 лет. Обучение по данной
программе составляет 1учебный год (9 месяцев), 144 учебных часа, два раза в
неделю по 2 учебных часа, продолжительность занятий исчисляется в
академических часах 30 минут с 10 минутными перерывами. На занятиях
используются здоровье сберегающие технологии в виде физкультурных минуток на
которых используются кинезиологические игры. Физкультурные перерывы
необходимы для укрепления здоровья, формирования навыков здорового образа
жизни и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Срок
реализации программы – 1учебный год (9 месяцев), совокупная учебная нагрузка
составляет 144 учебных часа.
Педагогическая целесообразность
По сравнению со здоровыми сверстниками дети с Ограниченными
возможностями здоровья с трудом переключаются с одной деятельности на другую.
Недостатки организации внимания обусловливаются слабым развитием
интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений.
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У детей этой нозологической группы снижена познавательная активность,
отмечается замедленный темп переработки информации. При этом нагляднодейственное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и, тем
более словесно-логическое. У детей с ОВЗ ограничен объем памяти: над
долговременной памятью преобладает кратковременная, механическая над
логической, наглядная над словесной.
У большинства детей имеются нарушения речевых функций, либо не все
компоненты языковой системы сформированы. А низкая работоспособность
является следствием возникновения у детей явлений психомоторной
расторможенности. Может также наблюдаться несформированность произвольного
поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений,
учебной мотивации. Вследствие этого, у детей 6-10 лет проявляется недостаточная
сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными
навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных
умений: планирование предстоящей работы, определение путей и средств
достижения учебной цели (контролирование деятельности, умение работать в
определенном темпе).
Перечисленные выше затруднения ставят педагога перед необходимостью
учитывать наиболее выраженные дефициты и психофизические особенности
ребенка, которые оказывают влияние на организацию и содержание
образовательного процесса.
В программе «Краски радуги» нет разделения детей на художников и
исполнителей. В ходе занятий у некоторых учащихся могут проявиться склонности
к изобразительной деятельности либо к конструкторской деятельности, педагог
учитывает пожелания детей.
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагог:
–
учитывает принципы индивидуально-дифференцированного
подхода;
–
предотвращает утомление детей во время занятий, используя для этого
разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности,
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и
красочного дидактического материала и средства наглядности и т.п.);
–
использует методики и технологии, с помощью которых можно
максимально активизировать познавательную деятельность детей, развивать их
речь и формировать необходимые навыки деятельности;
–
уделяет
постоянное
внимание коррекции всех видов
деятельности ребенка;
–
проявляет во время работы с ребенком педагогический такт;
_
поощряет малейшие успехи ребенка.
Практическая значимость
Заключается в том, что дети учатся изготавливать оригинальные поделки,
расписывать их различными узорами, овладев которыми дети могут применять
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полученные знания и навыки во взрослой жизни, у них появится увлечение, которое
в последующем может им помочь более уверенно чувствовать себя в социуме.
Обучение детей с ОВЗ по дополнительной общеобразовательной программе
«Краски радуги» позволит:
–
детям преодолевать типичные для их развития затруднения;
– развивать мотивацию к познавательной деятельности, побуждая учащихся
добывать и присваивать информацию об окружающем мире;
–
влиять на темп выполнения заданий, понимания инструкций;
–
поднимать уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация,
переключение), развития речи, мышления, координации движений, развития
мелкой моторики;
–
научить детей справляться с повышенной впечатлительностью
(тревожностью, болезненностью реакции на тон голоса партнера, изменениями в
настроении, инфантилизмом, низкой самооценкой, утомляемостью, зависимостью
от постоянной помощи взрослого).
Цель программы
Цель программы – содействие социальной адаптации и интеграции в
общество детей с ограниченными возможностями здоровья через приобщение к
Декоративно- прикладному искусству, коррекция и развитие мелкой моторики,
воображения и творческих способностей у детей с ограниченными возможностями
здоровья, через средства изобразительной деятельности.
Задачи
Обучающие
- Выработать практические навыки в работе с различными материалами и
инструментами;
- Способствовать овладению практическими навыками создания творческих работ
Развивающие
-Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах
детской изобразительной деятельности.
-Развитие и коррекция мелкой моторики рук.
-Увеличение способности детей к концентрации внимания.
-Развивать фантазию, воображение, самостоятельное творческое мышление;
Воспитывающие
-Воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие и аккуратность;
Принцип отбора содержания
Программа «Краски радуги» мало затратная материально и мобильна под
разновозрастной состав группы , с учётом специфики развития каждого ребёнка, а
также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с
тяжёлыми нарушениями. Занятия строятся на принципе индивидуального подхода
к каждому ребенку. Обязательными элементами каждого занятия являются:
упражнения на развитие мелкой моторики рук, релаксационные минутки,
кинезиологические упражнения (см. приложение 4).
Учебный материал в
разделах программы располагается по принципу концентров, т.е. каждый этап
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обучения является базовым для следующего, а для предыдущего – расширенным и
усложнённым смысловым продолжением. (См.приложение 2).
После каждого занятия родители получают консультацию и домашнее задание на
отработку определённых приёмов и способов, изученных на занятии
Образовательный процесс построен с учетом уникальности и
неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное развитие его
способностей. Содержание программы и ее реализация основывается на
педагогических принципах:
- культуросообразности – максимальное использование в воспитании и образовании
культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение;
организация компонентов педагогического процесса, установление взаимосвязей
между сферами жизни обучающихся;
- природосообразности – педагогический процесс выстроен в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; педагогу известны
зоны ближайшего развития, которые определяют возможности обучающихся, дают
возможность опираться на них при организации воспитательных отношений;
воспитательный процесс в детском коллективе направлен на развитие
самовоспитания, самообразования учащихся;
- гуманизации
(социальной
защиты
растущего человека):
педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав
учащегося и уважении к нему; опоре на положительное в нем;
- целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами
педагогического
процесса,
согласованность
действий
всех
субъектов
образовательного процесса;
- единства воспитательных воздействий;
- педагогической целесообразности – подбор содержания, методов, форм
педагогического процесса, который направлен на изменение важных качеств,
знаний и умений.
Основные методы обучения
На занятиях с детьми по программе «Краски радуги» используются
следующие методы обучения:
- словесные – устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста
- наглядные – наблюдение, демонстрация, иллюстрирование
- репродуктивные – выполнение задания по образцу
- объяснительно-иллюстративные –
лекции-беседы в
теоретической части занятий (объяснение нового теоретического материала с
применением наглядности или при отработке практических умений) обучающихся
с показом конкретного задания по принципу «делай как я»);
- практические –
объяснение
нового
материала с
учётом
пройденного
- частично-поисковые – выполнение несложных заданий с элементами
самостоятельного творчества (работа над эскизами, подготовка выставки
творческих работ);
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- самостоятельная работа – решение индивидуальных творческих задач
- творческое сотрудничество – партнерство педагога и учащихся в решении
творческих задач
- В процессе реализации программы проводятся различные по типу занятия:
практические, диагностические, комбинированные, что позволяет предложить
детям содержание обучения в интересной форме и сделать занятия
увлекательными.
В построении большей части занятий используется следующая схема:
Вводная часть.
Организационный момент.
- постановка целей и задач, создание учебной мотивации;
- разминка (например: упражнения на развитие мелкой моторики,
кинезиологические упражнения).
Основная часть.
- учебные беседы – изложение теоретического материала;
- знакомство с иллюстративным материалом (фото, видеозаписи или изготовление
деталей по картинке);
- физкультминутки, кинезиологические упражнения. (см. приложение 4)
Заключительная часть.
- рефлексивный момент,
подведение
итогов
занятия с
использованием различных методик организации рефлексии;
- обсуждение задания для продолжения работы на следующем занятии.
Все упражнения и задания, используемые на занятиях, просты, доступны,
наглядны и способствуют развитию творческой активности детей с ОВЗ.
обязательными элементами каждого занятия являются:
-Эмоциональный настрой.
-Упражнения на развитие мелкой моторики рук.
-Релаксационные минутки, направленные на сохранение психического
здоровья детей и установление положительного эмоционального настроя.
Планируемые результаты
К концу курса обучения у детей вырабатываются следующие навыки и
умения:
Будут знать:
- правила безопасного ведения труда;
Будут уметь:
-правильно применять художественные материалы;
- Правильно, по назначению использовать инструменты;
- Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами для творчества.
- составлять композицию;
- проявлять фантазию при изготовлении творческих работ;
-правильно выполнять последовательность в работе;
-Ухаживать за своим рабочим местом и содержать в порядке рабочий инструмент;
Будут развиты:
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- цветовидение, фантазия, изобретательность;
-визуальный опыт детей через посещение выставок.
Будут обладать следующими качествами:
-внимательность, аккуратность;
В результате освоения программы «Краски радуги» у детей с ограниченными
возможностями здоровья будут сформированы:
- позитивная, социально направленная учебная мотивация,
- познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные
универсальные
учебные действия.
Обучающийся будет проявлять:
- устойчивый интерес к предмету;
-ответственность перед коллективом;
-доброту и толерантное отношение к сверстникам;
-стремление поддерживать атмосферу эмоционального комфорта и сотрудничества;
-принятие особенностей каждого в коллективе;
-достаточно высокий уровень самооценки
-креативную направленность интересов;
-способность к обучению в среде здоровых сверстников.
Обучающийся сможет развить:
- мелкую моторику;
- наблюдательность;
- память;
-навыки конструктивного и продуктивного общения в творческом коллективе.
Социальная реабилитация проявляется и в том, что ребенок может
участвовать во всевозможных выставках и конкурсах: Все это помогает
сформировать у ребенка чувство социальной значимости и уверенности в
собственных силах. Переживание ситуации успеха, принятие
ближайшим
окружением
творческого
опыта
отразится на
психологическом
состоянии особых
детей
и
повысит уровень
их
коммуникативного общения и самооценки. Это создаст предпосылки для более
комфортного вхождения детей с ОВЗ во взаимодействие с миром здоровых
сверстников и взрослых.

Механизм оценивания образовательных результатов
Уровень теоретических знаний.
Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный
материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки
наводящими вопросами.
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение
материалом.
Формы подведения итогов реализации программы
8

Детям с ограниченными возможностями здоровья, требуется больше
времени для адаптации в коллективе первого года обучения и последующих после
длительных каникул. Они нуждаются в поощрении и признании их небольших
достижений на каждом этапе освоения материала.
Система определения результативности учебного процесса основана на
компетентностном подходе. Для диагностики воспитания и развития детей
используются такие методы, как анкетирование, наблюдение, анализ степени
активности обучающихся в учебной группе, анализ итогов выполнения творческих
заданий различной сложности, самоанализ творческого роста.
Формы подведения итогов. Диагностические исследования, проходят в два этапа:
Начальная диагностика – проводится в начале обучения (рисуночный тест), при
поступлении ребёнка на обучение. Её результаты позволяют определить уровень
развития практических навыков. Это деление обеспечивает личностно –
ориентированный подход в процессе учебного занятия.
Итоговая диагностика – проводится в конце обучения (рисуночный тест). По её
результатам определяется уровень динамики, которого достигли дети за время
обучения. (См. приложение 1). таким образом, благодаря простоте выполнения
таких заданий педагог получает за короткий временной отрезок показатели роста
уровня творческого потенциала детей.

№

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Т.о. «Краски радуги»
Название темы, раздела
Количество часов
теория практика всего
Вводное занятие

Формы
аттестации/
контроля
Выполнение
рисуночного теста.
Педагогический
контроль и анализ.
Педагогический
контроль и анализ

0,5

0,5

1

2 3д аппликации

0,5

15,5

16

3 «Осенняя пора»

0,5

31,5

32

Педагогический
контроль и анализ

4 «Новогодняя мастерская»

0,5

11,5

12

Педагогический
контроль и анализ

5 «Зимняя сказка»

0,5

11,5

12

43,5

44

Педагогический
контроль и анализ
Педагогический
контроль и анализ

6 «Весенние напевы»

0,5
9

7 «Нетрадиционное
рисование»
8 Итоговое занятия

0,5

Итого

24,5

25

0,5

1,5

2

4

140

144

Педагогический
контроль и анализ
Выполнение
рисуночного теста.
Педагогический
контроль и анализ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Краски радуги»
№ Тема,
раздел

Основное
содержание

1 3Д
апплика
ции

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы.
Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривани
е картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы.
Тренинг.
Самоанализ.

2 «Осенн
яя пора

«Новог
3 одняя
мастерс
кая»

Беседа. видео.
Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения

Формы
организации
занятий
Тренинги
работы с
бумагой и
инструмента
ми.

Ожидаемые
результаты

Беседы об
изменениях
в природе,
необычных
её явлениях.
Тренинги по
применению
природных
материалов
в
изготовлени
и поделок.
Беседа о
Новогодних
праздниках.
Изготовлени
е
тематически

Умение
использовать
природные
материалы в
изготовлении
поделок,
составлять
композицию

Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

Умение
поэтапно
выполнять
работы по
заданному
образцу и

Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

10

Умение
складывать,
вырезать по
линии,
соблюдать
технику
безопасности

Формы
аттестации
(контроля)
Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

4 «Зимня
я
сказка»

5 «Весен
ние
напевы
»

6 «Нетра
дицион
ное
рисован
ие»

работы.
Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы.
Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривани
е картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы.
Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы.
Тренинг.
Самоанализ.

х поделок.

проявлять
фантазию

Беседы о.
изменениях
в природе
зимой.
Изготовлени
е
тематически
х поделок.
Беседа о
праздниках
весной.
Изготовлени
е подарков и
сувениров

Умение
поэтапно
выполнять
работы из
различных
материалов
по заданному
образцу
Умение
конструирова
ть поделки из
ТБО и
аккуратно
раскрашивать
их

Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

Изучение
различных
нетрадицион
ных техник.
Тренинги по
их
использован
ию в
классическо
м
рисовании.

Умение
использовать
различные
материалы
для
рисования,
находить
правильное
цветовое
решение

Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

11

Педагогичес
кий
контроль и
анализ работ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Т.о. «Краски радуги»
№
п/п

Месяц

1

сентябрь

5

2

сентябрь

6

15.30-17.30

3

сентябрь

12

15.30-17.30

13

15.30-17.30

4

Число

Время
проведения
занятия

Форма занятия

Колво
часов

Тема занятия

15.30-17.30 Вводное занятие.
Организационное.
Беседа.

1+1

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание

1+1

Рисование
рисуночного теста.
Инструктаж:
Правила поведения
в ДДТ.
Рисование сухой
кистью и
аппликация «Ёжик
с фруктами»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о дарах
осени. Тренинг по
симметричному
вырезанию фигур.
Аппликация 3Д
«Ваза с фруктами»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование в технике
набрызг и
аппликация

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

12

Место
проведения

Форма контроля

5

сентябрь

19

15.30-17.30

6

сентябрь

20

15.30-17.30

7

сентябрь

26

15.30-17.30

картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
13

листочками
«Облака, осенние».

1+1

Беседа о божьей
коровке.
Симметричное
вырезание 3Д
аппликация «Божья
коровка на
листике»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
ладошками
«Птичка
невеличка»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа об
изменениях в
природе осенью.
Тренинг по
накручиванию
верёвочек из гофр

Самоанализ.

8

сентябрь

27

15.30-17.30

9

октябрь

3

15.30-17.30

10

октябрь

4

15.30-17.30

11

октябрь

10

15.30-17.30

Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

1+1

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.

1+1

14

1+1

1+1

бумаги
Симметричное
вырезание
«Осенняя ветка»
Беседа о
разнообразии видов
рисования.
Рисование ниткой и
украшение стразами
«Волшебный
цветок»
Беседа об осенних
цветах. Тренинг по
нарезанию полос,
травки и
складыванию
бумаги гармошкой.
«Цветы в
горшочке»
Рисование солью и
аппликация «Рыбки
в аквариуме»

Беседа о полезности
семечек.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ

12

октябрь

11

15.30-17.30

13

октябрь

17

15.30-17.30

14

октябрь

18

15.30-17.30

Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
15

1+1

1+1

1+1

Изготовление
аппликации
«Подсолнухи» из
листьев рябины и
гофрированной
бумаги. Тренинг по
торцеванию.
Рисование ушными
палочками и
аппликация
«Подсолнухи»

Беседа о ёжиках.
Изготовление
ёжика из фетра и
семян ясеня.
Тренинг по
наклеиванию семян
рядочками.
Рисование
пластилином и
аппликация
«Осенний цветок»

работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

15

октябрь

24

15.30-17.30

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

1+1

16

октябрь

25

15.30-17.30

17

октябрь

31

18

ноябрь

1

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
15.30-17.30 Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
15.30-17.30
Беседа. Показ
образцов.

1+1

16

Беседа о тыкве.
Изготовление
цветов из
тыквенных
семечек и
гофрированной
бумаги. Тренинг по
вырезанию
кружочков и
нарезанию травки.
Рисование
пластилином и
аппликация
«улитка на
веточке»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление
улитки из листьев и
пластилина

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
яблочками и

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ

19

ноябрь

7

15.30-17.30

20

ноябрь

8

15.30-17.30

21

ноябрь

14

15.30-17.30

Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

17

аппликация
«яблочное
варенье»

работ

1+1

Изготовление
стрекозы из
бусинок и носиков

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование губкой и
концом кисти +
печатание
листочками
«Осеннее дерево»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление мини
топиария «Осеннее
солнышко» из
рулона от туал.
Бумаги, палочки,
картона и осенних
листьев.
Склеивание кашпо
из рулона и картона.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

22

ноябрь

15

15.30-17.30

23

ноябрь

21

15.30-17.30

24

ноябрь

22

15.30-17.30

25

ноябрь

28

15.30-17.30

26

ноябрь

29

15.30-17.30

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

1+1

Рисование в технике
набрызг с
листочками
«Осенняя ветка»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

декорируем
сизалью.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация

1+1

Рисование горячим
пластилином и
аппликация
«Осеннее дерево»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление
павлина из листьев
и пластилина.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
восковыми мелками
«Жар- птица»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

18

27 декабрь

5

15.30-17.30

28 декабрь

6

15.30-17.30

29

декабрь

12

15.30-17.30

30

декабрь

13

15.30-17.30

поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
19

1+1

Изготовление
снеговика из
спичечных
коробков и
гофрированной
бумаги

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование солью и
губкой «снеговик
на прогулке»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление
ёлочки из
бумажного конуса и
бумаги. Тренинг по
нарезанию полос,
склеивание
капельками

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование

Рабочий

Педагогический

31

19

15.30-17.30

32

20

15.30-17.30

33

26

15.30-17.30

образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
20

1+1

1+1

1+1

восковыми мелками
«Ёлочка»

кабинет

контроль и анализ
работ

Оклеивание конуса
капельками,
вырезание
звёздочки на
макушку,
декоративное
оформление ёлочки
стразами, паетками.
Рисование солью
«Ёлочка под
снегом»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

«Веточка в инее».
Тренинг по
нарезанию из
бумаги полос и
нарезанию травки,
оборачивание
веточек.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

34

декабрь

27

15.30-17.30

35

январь

16

15.30-17.30

36

январь

17

15.30-17.30

37

январь

23

15.30-17.30

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
21

1+1

Рисование
пластилином
«Птичка-синичка»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление из
бумаги «Птичек
синичек». Тренинг
по нарезанию
кругов разного
размера.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
восковыми мелками
«Птица- синица»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Завершение
рисования
восковыми мелками
«Птица- синица»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

39

январь

24

15.30-17.30

Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

1+1

Рисование
пластилином.
«Снегирь».
Тренинг по
размазыванию
пластилина.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

40

январь

30

15.30-17.30

. Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.

1+1

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

41

январь

31

15.30-17.30

1+1

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

42

февраль

6

15.30-17.30

Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.

Завершение
рисования
пластилином.
«Снегирь».
Тренинг по
размазыванию
пластилина.
Рисование сухой
кистью на мятой
бумаге и рисование
гуашью +
аппликация
«пингвин»
Рисование
карандашами и
аппликация
«сердечное
ожерелье»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

22

1+1

43

февраль

7

15.30-17.30

44

февраль

13

15.30-17.30

45

февраль

14

15.30-17.30

46

февраль

20

15.30-17.30

Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
23

1+1

Рисование
восковыми мелками
и вырезание +
аппликация «Чудодерево»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о дне
Святого Валентина.
Изготовление
валентинки
«Обнимашка»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление
открыточки
«Сердечный
пингвин». Тренинг
по симметричному
вырезанию.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о
первоцветах.
Изготовление панно
«Цветы

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

47

февраль

21

15.30-17.30

48

февраль

27

15.30-17.30

49

февраль

28

15.30-17.30

50

март

6

15.30-17.30

выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
24

подснежники» из
ватных дисков
1+1

Рисование
восковыми мелками
«Подснежники»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление 3Д
букета
«Тюльпаны» из
бумаги

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
восковыми мелками
и вырезание +
аппликация «Букет
тюльпанов»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о
предстоящем

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ

51

март

7

15.30-17.30

52

март

13

15.30-17.30

53

март

14

15.30-17.30

54

март

20

15.30-17.30

Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
25

празднике
«Масленица».
Рисование
Масленицы.

работ

1+1

Изготовление 3Д
панно «Цветы
нарциссы» из
бумаги

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование пастелью
на бархатной бумаге
«Весенние цветы»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование горячим
пластилином
«Подснежники»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление 3Д
панно на тарелочке

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ

55

март

21

15.30-17.30

56

март

27

15.30-17.30

57

март

28

15.30-17.30

58

апрель

3

15.30-17.30

Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
26

«Подснежники» из
бумаги и ваты.

работ

1+1

Рисование
восковыми мелками
и вырезание +
аппликация «Букет
тюльпанов»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование сухой
кистью «Ёжик»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление 3Д
панно на тарелочке
«Весенние
цветочки» из
бумаги и ваты.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
восковыми мелками

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ

59

апрель

4

15.30-17.30

60

апрель

10

15.30-17.30

61

апрель

11

15.30-17.30

62

апрель

17

15.30-17.30

Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
27

и вырезание +
аппликация «Букет
волшебных
цветов»

работ

1+1

Рисование сухой
кистью «Ёжик
весной»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о
приближающемся
празднике святой
Пасхи.
Изготовление
открыточки
«цыплёнок в яйце»
из плотной бумаги и
фетра.
Завершение
изготовления
открыточки
«цыплёнок в яйце»
из плотной бумаги и
фетра.
«Пасхальное

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий

Педагогический

1+1

1+1

63

апрель

18

15.30-17.30

64

апрель

24

15.30-17.30

65

апрель

25

15.30-17.30

образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Демонстрация
поэтапного
28

яйцо». Оклеивание
выдутого яйца
тремя слоями папьемаше.

кабинет

контроль и анализ
работ

1+1

«Пасхальное
яйцо». Грунтовка.
Оклеивание
макушки крупой,
глазки.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Изготовление
подставки под яйцо
из рулона от
туалетной бумаги.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
пластилином на
бумажном силуэте
пасхальных

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
май

2

15.30-17.30

66

май

8

15.30-17.30

67

май

15

15.30-17.30

68

май

16

15.30-17.30

Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. Показ
образцов.
Рассматривание
картинок.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
29

1+1

мотивов..
Изготовление
пасхального
сувенира
Изготовление
курочки из
пластиковой
ложки и ватных
дисков.

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о дне
победы. Рисование
кистью +
аппликация
«Праздничный
салют»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование в технике
набрызг «Облака,
белогривые
лошадки».

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Беседа о

Рабочий

Педагогический

69

май

22

15.30-17.30

70

май

23

15.30-17.30

71

май

29

15.30-17.30

72

май

30

15.30-17.30

Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Беседа. видео.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Показ образцов.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ.
Демонстрация
поэтапного
выполнения
работы. Тренинг.
Самоанализ
Итоговое
тестирование.
Подведение
итогов.
30

разнообразии видов
рисования.
Рисование ниткой
«Волшебный
цветок»

кабинет

контроль и анализ
работ

1+1

Рисование
ладошками
«Курочка с
цыплятами»

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

Рисование фона для
картины с
применением
изученных техник
рисования «Весна
красна»
Рисование картины
с применением
изученных техник
рисования «Весна
красна»
Рисование
рисуночного теста

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

Рабочий
кабинет

Педагогический
контроль и анализ
работ

1+1

1+1

144
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Т.о. «Краски радуги»

Проявление
фантазии

Соблюдать
аккуратность в
выполнении
работ

Умение
работать в паре,
взаимовыручка
уч-ся

в
Умение
находить
правильное
цветовое
решение
работе

Умение
составлять
композицию

Умение
по
вырезать
линии
геометрические
фигуры,
цветочек,
звёздочка,

Фамилия, имя

Правильное
применение
инструментов и
художествен.
материалов

№

и
Знание
соблюдение
техники
безопасности

Диагностика усвоения программного материала
И
Т
О
Г

Оценочная шкала уровней:
минимальный -1; базовый -2; повышенный – 3; творческий -4.
Соблюдение указанных выше требований обеспечит усвоение программы каждым ребенком. Она разработана
на основе индивидуального подхода к каждому ребенку с использованием разнообразных форм, средств и методов
обучения.
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Организационно-педагогические условия реализации
дополнительной программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУ ДО
ДДТ г. Мамоново от 21.12.2015г. № 1018 и локальными актами учреждения.,
правила внутреннего распорядка обучающихся. Указанные нормативные
основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать
образовательные программы с учетом интересов и возможностей
обучающихся.
Материально-технические условия.
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.
Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).
Материально-техническое обеспечение программы
В помещении для занятий созданы условия с учётом рекомендаций
индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
Основное оборудование
Основное оснащение
Столы- 2шт.
Конструктор «Пейзаж» - 1шт.
Стулья- 6шт. для детей
Тактильное домино- 1шт.
Стулья- 1шт. для педагога
Игра для изучения объёма- 1шт.
Тумбочки- 2шт.
Набор фигурок «Привидение»- 1шт.
Шкаф- 4шт.
Игра «Балансир» № 3- 1шт.
Удлинитель- 1шт.
Подушки тактильные, разноцветные
(комплект 4 шт.)- 2шт.
Мультимедиа установка – 1шт.
Развивающий ковёр с объёмными
фигурами- 4шт.
Пульты- 2шт.
Мягкий игровой набор «Городок» (21
элемент) - 1 шт.
Выдвижной экран- 1 шт.
Органайзеры, ножницы, скотч малярный
Планшет с песком для развитияКарандаши, ластики, ручки, кисточки,
мелкой моторики
маркеры, контуры, линейки
Вешалка для одежды
Гуашь-наборы,
акриловая
краска,
строительная белая, пластилин
Декоративно- развивающая понедьКартон, бумага цветная, фоамиран.
«Дерево»
Конструктор настенный «ПравилаНаборы глазок, паетки, стразы
дорожного движения»
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Адаптивный столик – 2шт.

Альбомы для рисования, раскраски,
книжки
Ортопедический стул со столиком- Комплекты раздаточного материала и
1шт.
комплекты
демонстрационного
материала.
Клей бумажный, ПВА и «титан».
Для реализации программы необходимо наличие технических средств
обучения
• Магнитная доска
• Мольберт
• Раковина, водопровод
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования, реализующий данную
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Методические обеспечение программы
На занятиях с детьми с задержкой психического развития
используются наглядные пособия, облегчающие изучение материала:
•
- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам;
•
- раздаточный материал;
•
- шаблоны к темам;
•
- мультимедиа уроки;
•
- разработки мастер-классов;
•
- литература по темам программы;
•
- правила по безопасному ведению труда.
- авторские программы: «Краски радуги», Петровой М.С. «Куклы
рассказывают сказки», «Цветные ладошки» И.А Лыковой;
- дидактический материал по изготовлению творческих работ ;
- сборники материалов по технологии изготовления поделок;
- планы-конспекты открытых и конкурсных занятий;
- фото и видеоматериалы о коллективе и его традициях;
- альбомы с фотографиями и статьями из СМИ;
- книги по истории декоративно- прикладного искусства, конспекты и
творческие тетради выпускников;
- сборник тестов
по психологии,
психологические тесты,
педагогические диагностические материалы;
- сборники рекомендаций и тексты анкет для мониторинга;
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- список Интернет-ресурсов для освоения педагогом современных
образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ и их родителями по
вопросам организации, разработки рабочих программ и пособий,
методического обеспечения занятий, повышения профессионального
мастерства.
Методика работы по программе позволяет творчески подходить к вопросам
образования детей. Для организации работы в учебном процессе используются
как традиционные методы:
•
Объяснение
•
Показ способов выполнения творческих работ
•
Тренинги
•
Демонстрация образцов
•
Диалог
так и нетрадиционные:
•
Игры – тренинги
•
Кинезиологические упражнения
•
Эмоциональный настрой.
•
Упражнения на развитие мелкой моторики рук.
Информационное обеспечение программы
Интернет-ресурсы:
1.
Страна мастеров// URL: https://stranamasterow.ru
2.
Хоббитека // URL: https://labirint.ru
3.
Хранители сказок // URL: https://vk.com>hobbitaniyaru
4.
Программа «Пинтерест» // URL: https://ru.pinterest.com
5.
Видео мастер-классов о различных техниках обработки материалов
YouTube
Список используемой литературы
1.Приложение к журналу «Внешкольник». Детская школа народных ремёсел.
– Москва. ГОУДОД ФЦРСДОД. 2006. –64 с.
2.Рукоделие. – Н.В. Малеванная, Ижевск. 2005. –137 с.
3.Внешкольник №4 2015г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Инструкция по технике безопасности
Инструкция при работе с ножницами
1. Ножницы хранить с сомкнутыми лезвиями в органайзерах.
2. Ножницы должны быть с закруглёнными концами.
3. При работе с режущими и колющими инструментами исключить резкие
движения.
4. Не поднимать ножницы высоко над столом.
5. Передавать ножницы ручками вперед.
6. При работе с ножницами не бросать, не оставлять с открытыми лезвиями.
5. Нельзя класть ножницы близко к краю стола.
Инструкция при работе с клеем, красками, лаком
1. При работе с клеем следить за тем, чтобы клей не попадал в глаза, на кожу
рук.
2. Лаком, клеем «Момент» работаем в хорошо проветриваемом помещении.
3. Ручки кисточек не брать в рот. Кисти хранить в специальной подставке.
4. При попадании клея, краски, лака на лицо, руки, в глаза необходимо
тщательно промыть чистой водой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценки овладения детьми с ОВЗ изобразительной деятельностью
и развития их творческих способностей (Т.С. Комарова)
Критерии оценки уровня цветовосприятия
3 балла
передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна;
2 балла
есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких цветов и
оттенков,
1 балл
цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном
цвете.
Критерии оценки уровня ассоциативного восприятия пятна
3 балла
самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические
образы;
2 балла
справляется при помощи взрослого
1 балл
не видит образов в пятне и линиях
Критерии оценки уровня эмоционального состояния
3 балла
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адекватно реагирует эмоциональные отклики педагога, критично оценивает
свою работу. Выражает восторг от работы.
2 балла
эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке
(завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности
1 балл
безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован
(равнодушен) продуктом собственной деятельности
Критерии оценки уровня самостоятельности и творчества
3 балла
выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с
вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения
2 балла
требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко,
оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию
замысла;
1 балл
необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам
с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к
полному раскрытию замысла
Критерии оценки уровня развития мелкой моторики рук
3 балла
Выполняет задания по инструкции)
2 балла
Совместное выполнение заданий по образцу взрослого
1 балл
Не может манипулировать предметами и работать руками (нет мелких
манипуляций
Критерии оценки уровня изобразительных навыков
3 балла
легко
усваивает
новые
техники,
владеет
навыками
действия
изобразительными материалами
2 балла
испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами
1 балл
рисует однотипно, материал использует неосознанно
Критерии оценки уровня определения формы
3 балла
Форма передана точно, части предмета расположены, верно, пропорции
соблюдаются, чётко передано движение;
2 балла
есть незначительные искажения, движения передано неопределённо
1 балл
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искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены
неверно, пропорции переданы неверно.
Критерии оценки уровня композиционного расположения изображения
3 балла
расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в
изображении разных предметов;
2 балла
на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения;
1 балл
композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность
предметов передана неверно. Шкала уровней: 0 – 9 – низкий уровень; 10 18 – средний уровень; 19 – 27 – высокий уровень.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерное планирование занятий
с детьми с ограниченными возможностями
Эмоциональный
настрой.
Пальчиковая
гимнастика
Штриховка
геометрических фигур в разных направлениях. Рисование по точкам. Знание
цветовой гаммы. Умение держать карандаш, работа с кистью. Игра «На что
похоже?»
Репродуктивный и объяснительно–иллюстрационные методы работы.
Выявить навыки и умения ребёнка по изо-деятельности согласно возрасту
Стол, стул, бумага А3, А4, шаблоны геометрических фигур, гуашь, краски,
карандаши, материал для пальчиковой гимнастики, игрушка – гость,
2. Пальчиковое рисование.
Попугай.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика. Выполнение инструкции
педагога, работа пальчиком, ладошкой, кулачком.
Репродуктивный и иллюстративный методы.
Познакомить ребёнка с техникой пальчикового рисования, штриховка в
разных направлениях.
Гуашь, разведённая в тарелочках, ватман А3. образец попугая.
Восковые карандаши для оформления фона.
3. Рисование и аппликация Море
(можно использовать бумагу, листья деревьев, ракушка для штампов и
наклеивания)
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика.
Тонирование бумаги – полосы, тычок, размывание пятна.
Наклеивание шаблонов, дорисовка.
Предложить ребёнку две техники изо -деятельности. Познакомить с
композиционным расположением на листе бумаги. Определение цвета для
фона, смешивание цветов.
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Гуашь, разведённая в тарелочках, ватман А3. образец аппликации, клей,
салфетка, шаблоны рыб с деталями, фломастеры.
4. Тестопластика
Булочная.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика.
Разминание теста, выполнение заданий за педагогом, выполнение задания
самостоятельно без помощи педагога. Репродуктивный метод.
Развивать умения работать с пластичным материалом, мять, раскатывать,
катать колобок, колбаску, делать по шаблону фигурки.
Мука, соль, вода – солёное тесто. Доска для лепки, стеки, салфетки влажные,
скалка детская, фигурки для шаблонов.
Тарелочка для изделий.
5 Пластилинография Гусеница
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика.
Разминание пластилина.
Закрепление полученных навыков на предыдущем занятии.
Репродуктивный метод.
Продолжать знакомить детей с пластичными материалами, учить отщипывать
пластилин, разминать пальцами, размазывать по поверхности шаблона.
Пластилин, доска для лепки, стека, шаблон гусеницы, салфетка мокрая, вода.
Игрушка гусеницы.
6. Рисование по точкам карандашами
Природа.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика.
Внимательное выполнение инструкций педагога.
Учить рисовать предметы по точкам.
Составление композиционного расположения предметов картины. Рисование
по точкам деревьев, самостоятельная дорисовка веток.
Карандаши, лист бумаги, краски.
7. Монотопия и кляксография
Бабочка.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Игра «На что похоже?»
Познакомить с техникой монотопия и кляксография. Развитие фантазии и
творческого воображения.
Ватман, вода, кисть. Краски.
8. Аппликация Гуси лебеди
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Закрепление героев сказки. Обыгрывание на листе бумаги
Учить композиционно выкладывать детали шаблонов, наклеивать, рвать
бумагу на длинные ленточки для имитации реки.
Цветная бумага, шаблоны героев сказки, клей, ватман, восковые карандаши.
9. рисование по замыслу. Человек
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Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Части тела человека, демонстрационный материал.
Закрепить с детьми части тела человека.
Ватман, карандаш простой, восковые карандаши, образец.
10. рисование по замыслу. Животное
Диагностика полученных знаний.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Демонстрационный материал. Игра Где живёт?
Выявить знание детей животных, их части тела, форму, строение.
Ватман, карандаш простой, восковые карандаши, образец.
2год обучения
Аппликация. Волшебные цветы
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Игра На что похоже?
Учить вырезать детали листьев, рвать бумагу по контуру, наклеивать
шаблоны.
Цветная бумага, шаблоны, ножница клей, ватман, восковые карандаши.
Рисование по точкам. Натюрморт
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Собери бусы.
Составим натюрморт.
Познакомить с жанром живописи натюрморт, учить составлять из предметов
натюрморт.
Предметы натюрморта, карандаши простые, краски, восковые карандаши.
Ватман, кисти, вода.
Рисование по желанию ребёнка.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Игра мозаика.
Учить ребёнка самостоятельно выражать свои желания и перенос на лист
бумаги свои фантазии.
карандаши простые, краски, восковые карандаши. Ватман, кисти, вода.
Пластилинография
Рыбка. (Бабочка)
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Соберём бусы.
Познакомить ребёнка с техникой пластилинография.
Пластилин, шаблон картинки на картоне, вода, салфетки.
Аппликация.
Пингвин на льдине.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
40

Демонстрационный материал
Учить композиционно располагать на листе.
Ножницы, шаблоны для наклеивания, клей, салфетки, тонированный лист
бумаги.
Пластилинография.
Лягушка.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Познакомить ребёнка с техникой пластилинография. Продолжать работу с
усложнением.
Пластилин, доска для лепки шаблон лягушки. Вода.
Рисование по замыслу
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика
Учить ребёнка самостоятельно выражать свои желания и перенос на лист
бумаги свои фантазии.
карандаши простые, краски, восковые карандаши. Ватман, кисти, вода.
Пластилинография
Зайка.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика шишкой.
Игра собери зайку – мозаика.
Продолжать знакомить ребёнка с техникой пластилинография.
Усложнение с применением бисера..
Пластилин, доска для лепки шаблон зайца. Вода. Бисер.
Рисование по замыслу
Диагностика.
Эмоциональный настрой. Пальчиковая гимнастика. Дид/ игра
Любимые сказки
Самостоятельно выбрать тему рисования.
Краски, кисти, салфетки, восковые карандаши, фломастеры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«ЧУДО-ПЛАСТИЛИН»
(из программы по изобразительной лепке для детей с ограниченными
возможностями здоровья Назметдиновой З.Ш.,)
… занятия по изобразительной лепке способны расширять
познавательный
кругозор, развивать наглядно-образное мышление,
воспитывать мотив труда (потребность в труде, стремление принести пользу
людям, желание овладеть профессией и достичь высоких результатов в
работе).
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Для детей 5-6 лет продолжительность занятий составляет 30 минут, для детей
7 и более лет - 40 минут. Занятия проводятся ИНДИВИДУАЛЬНО два раза в
неделю.
Цели и задачи
Цели
➢
развитие интеллектуальных и специальных творческих способностей
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами
изобразительного искусства;
➢
воспитание
социально
адаптированной,
приспособленной
к
полноценному развитию личности ребенка;
➢
формирование познавательных интересов, расширение познавательного
кругозора в области лепки и рисования.
Образовательный аспект:
➢
формирование системы знаний по рисунку, живописи, объемной и
плоскостной лепке;
➢
обучение ребенка основам изобразительной лепки из пластилина;
Воспитательный аспект:
➢
воспитание аккуратности и дисциплинированности;
➢
воспитание настойчивости в достижении поставленных задач и
преодолении трудностей;
➢
воспитание уверенности в собственных силах. Развивающий аспект:
➢
развитие эмоциональной сферы ребенка;
➢
развитие наглядно-образного мышления, репродуктивного воображения;
➢
развитие мотивации к творческому поиску.
➢
Основные этапы программы
Программа относится к репродуктивному уровню программ дополнительного
образования. Для детей младших возрастов программой предусмотрены
различные формы занятий, включающие элементы обучения и релаксации
(ребенок имеет возможность отдохнуть, плавно переключиться на другой вид
деятельности, чтобы не допустить потери внимания к предмету и вместе с тем
подготовить его к более серьезной работе в последующем).
Программа относится к эвристическому уровню программ дополнительного
образования. Объемная лепка частично или полностью заменяется
скульптурой из пластилина. Это происходит индивидуально, в зависимости от
диагноза и способностей ребенка.
Программа
относится
к
исследовательскому
уровню
программ
дополнительного образования, поскольку учащиеся самостоятельно
выполняют художественные произведения, творчески применяя полученные
знания и умения, участвуют в различных конкурсах и выставках (в том числе
авторских). Программа рассчитана, прежде всего, на выполнение панно и
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скульптур, степень сложности которых зависит от диагноза и индивидуальных
способностей ребенка.
Каждый раздел занятий имеет свои задачи и определенный порядок
следования от простого к сложному. Занятия проводятся с учетом диагноза и
индивидуальных физических возможностей ребенка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Кинезиологические
упражнения
как
средство
активизации
межполушарного взаимодействия и стимулирования познавательной
деятельности.
КИНЕЗИОЛОГИЯ – наука о развитии головного мозга через движение, о
развитии умственных способностей и физического здоровья через
определённые двигательные упражнения. Кинезиологические упражнения комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное
взаимодействие, при котором полушария обмениваются информацией,
происходит синхронизация их работы.
«Рука является вышедшим наружу головным мозгом».
И. Кант
-Развивая моторику, мы создаём предпосылки для становления многих
психических процессов. Учёными доказано положительное влияние
манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи,
мышления, памяти, внимания, восприятия. Развивающая работа направлена от
движения к мышлению, а не наоборот. Дети, которым удаются
изолированные движения пальцев – говорящие дети. Занятия
гармонизируют работу головного мозга, позволяют выявить скрытые
способности ребёнка и расширяют границы его возможностей. Чем
интенсивнее
кинезиологическая
тренировка,
тем
значительнее
положительные изменения.
-Кинезиологические упражнения:
«Колено – локоть». Активизирует зону обоих полушарий, образуется
большое количество нервных путей (комиссур), обеспечивает причиннообусловленный уровень мышления.
Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем
правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и
левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз.
«Крюки». Помогают вовлечься в любой процесс и полноценно воспринимать
информацию. Активизируют работу интеллект – тело. Упражнение советуют
использовать тем, кто находится в состоянии стресса, чтобы успокоиться и
переключить внимание. Повторить 8–10 раз.
Исходное положение: можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите
лодыжки ног, как удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг
к другу, сцепив пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так,
чтобы локти были направлены вниз.
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« Кулак - ребро - ладонь». улучшает мыслительную деятельность,
синхронизирует работу полушарий, способствует запоминанию, повышает
устойчивость внимания, активизирует процессы письма и чтения.
Исходное положение: сидя, руки находятся на плоскости стола. Три
положения руки последовательно сменяют друг друга. Сжатая в кулак
ладонь, положение ладони ребром на плоскости стола. Выполняется сначала
правой рукой, затем левой рукой, потом двумя руками вместе. Количество
повторений 8-10 раз.
«Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в
сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого
одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз.
Добивайтесь высокой скорости смены положений.
«Слон». Это наиболее интегрирующее упражнение. «Гимн мозга».
Балансирует всю систему «интеллект-тело», стимулирует и восстанавливает
нервные сети, способствует концентрации внимания. Укрепляет наружные
глазные мышцы, снимает напряжение после работы на компьютере, снимает
напряжение и боль в спине.
Исходное положение: стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка
согнуты. Наклоните голову к плечу. От этого плеча вытяните руку вперёд,
как хобот. Рука рисует «Ленивую восьмёрку», начиная от центра
зрительного поля вверх и против часовой стрелки; при этом глаза следят за
движением кончиков пальцев. Упражнение выполнять медленно от трёх до
пяти раз левой рукой, прижатой к левому уху, и столько же раз правой рукой,
прижатой к правому уху.
«Паровозик» Развивается межполушарное взаимодействие, произвольность
действий, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и
мышечные зажимы.
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов
согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперёд, затем столько же
назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
«Ухо – нос – хлопок». Улучшает мыслительную деятельность, повышает
стрессоустойчивость,
способствует
самоконтролю,
произвольности
деятельности.
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное
ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте
положение рук с точностью до наоборот.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Особенности детей с синдромом Дауна
У детей с синдромом Дауна пассивный словарь, но они понимают чужую
речь лучше, чем сами говорят. Если ребенку дать задания, не связанные с его
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собственной речью, например, разложи в группы картинки мебели и посуды
или покажи круг, квадрат, он легко выполнит все инструкции.
Достаточно большая практика
воспитания детей в специальных
учреждениях и в условиях семьи показала, что многие из них способны к
жизненно-практическому и элементарному трудовому обучению. Некоторые
осваивают элементы грамоты и конкретного счета. Эти дети при правильном
обучении и воспитании могут приспособиться к жизни в семье и обществе.
Наблюдения за этими детьми, изучение их деятельности и поведения
позволяют говорить о том, что при низких интеллектуальных способностях
этих детей все же удается выявить у них «элементы обучаемости», то есть
более сохранные компоненты познавательной деятельности и эмоциональноволевой сферы, на которые могут опираться воспитатели в процессе
коррекционной работы.
Поведение детей с болезнью Дауна в основном характеризуется
послушанием,
легкой подчиняемостью, добродушием, ласковостью. В
эмоциях преобладает положительный тонус. Это хорошая основа для
воспитательной работы. Ребенок, как правило, не сопротивляется указаниям
взрослых и выполняет их в меру своих возможностей. Детям с болезнью
Дауна доступны некоторые виды элементарной ручной деятельности. У них
сохранено восприятие пространственных отношений и цветоразличие. Многие
из них соотносят предметы по форме и величине. Все это может служить
основой для обучения детей с болезнью Дауна простейшим видам игровой и
учебной деятельности. Практика семейного воспитания таких детей также
доказывает их обучаемость и воспитаемость.
рисование по подражанию и с комментариями педагога («Я веду линию вниз,
потом вдоль, потом – вверх, и опять вдоль. Ты делай так же.»);
ребенок рисует квадрат после того, как ему подсказали, что для этого
нужно сделать (педагог подсказывает ребенку словами: «Веди вниз, вдоль,
вверх, вдоль»);
ребенок рисует квадрат после того, как педагог, взяв его руку в свою,
нарисовал квадрат вместе с ним (педагог, взяв руку ребенка в свою, рисует
вместе с ним квадрат, задерживая проведение линии при каждой смене
направления движения руки, т.е., в углах квадрата);
ребенок соединяет 4 точки, образующие квадрат (нарисовать 4 точки на
бумаге, сказать: «Я соединяю эти точки. Смотри, получился квадрат».
Нарисовать еще такие же точки и подсказать ребенку, как их соединить.).
Детям с синдромом Дауна ввиду недостаточности мелкой моторики
целесообразно давать упражнения на перерисовывание по шаблону очертаний
букв и цифр, и только после этого он может попытаться нарисовать их
самостоятельно. Важный момент – обучение без ошибок: достаточная
практика в обведении, а затем в срисовывании.
В обучении письму (рисованию) возможно перерисовывание с
завязанными глазами по шаблону, предъявляемому ему предварительно. В
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этом случае происходит нейтрализация зрительной обратной связи от руки,
ребенок сосредоточивается только на одной системе обратной связи –
проприоцептивной. Такая нейтрализация позволяет закрепить «моторные
программы» - при том условии, что ребенок обводит очертания точно по
шаблону.
Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные
движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных
действий важнейших систем:
нервной, мышечной и костной. Развитие
мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребенка.
На первых этапах развития мелкой моторики ребенок с синдромом
Дауна вместо движения кистью использует движения плечом и предплечьем.
Постепенно у него формируется стабильность запястья, он учится удерживать
ладонь в положении нужном для выполнения действия. При сниженном
тонусе ребенку проще стабилизировать запястье, положив кисть на твердую
поверхность большим пальцем вверх. При этом работают большой,
указательный и средний пальцы, а ребро ладони и мизинец обеспечивают
стабильность, затем постепенно развивается умение вращать запястьем в
разных плоскостях.
Формирование захвата проходит следующие ступени
ладонный захват; щепоть, пинцетный захват и их промежуточные формы.
У детей с синдромом Дауна последовательность захвата сохраняется, однако
имеет свои особенности: возможно длительное «застревание» на ладонных
формах захвата, может наблюдаться захват без участия большого пальца,
пинцетный захват может производиться большим и средним пальцами, сила
захвата снижена.
Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой
моторики.
Их можно разделить на следующие группы
- пальчиковые игры;
- игры с мелкими предметами;
- лепка и рисование;
- массаж пальчиков.
Наиболее простые и эффективные игры для развития мелкой моторики
1. Массаж ладошек
Массаж ладоней очень полезен для развития тактильных ощущений и мелкой
моторики.
2. Ладушки
Игра «ладушки-ладушки» также хорошо способствует развитию мелкой
моторики.
3. Разрывание бумаги
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Это упражнение подходит для детей с 7 месяцев. Дайте ребенку бумагу
разного цвета, пускай рвет ее на части, но при этом лучше не оставлять его
одного и следить, чтобы он не совал бумагу в рот.
4. Перелистывание страниц
Это упражнение подходит для детей с 1 года. Давайте ребенку книги со
страницами разной толщины и красивыми четкими картинками, чтобы, листая
страницы и изучая картинки, у ребенка формировался захват и мелкая
моторика рук.
5. Бусы, пуговицы
Игры с бусинами или пуговицами, которые ребенок может нанизывать на
нитку, сортировать по размерам или складывать в баночку (коробку) очень
полезны для развития мелкой моторики.
6. Вкладыши
Очень полезны для развития мелкой моторики игры с разнообразными
вкладышами как деревянными, так и пластмассовыми. Это могут быть как
покупные игрушки, так и самодельные, из которых можно строить башенки,
вкладывать их друг в друга.
7. Крупы (горох), банки с крупами (горохом)
Крупу (горох) можно насыпать в миску или баночки. Ребенок будет опускать
руки в миску или банку, трогать крупу (горох) руками. Можно дать ему
несколько банок, чтобы он пересыпал крупу из одной в другую. Эта игра
хорошо развивает мелкую моторику и тактильные ощущения.
8. Рисование на песке
Песок можно насыпать на поднос. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и
проведите им по песку. Начать можно с простых фигур (линий,
прямоугольника, круга), постепенно усложняя задание.
9. Завинчивание крышек
Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание, открывание и
закрывание крышек банок, бутылок и пузырьков развивает ловкость пальцев.
Предложите малышу сосуды разного размера и формы, это сделает игру более
разнообразной и интересной.
10. Застегивание, расстегивание и шнуровка
Застегивать, расстегивать пуговицы и молнию, шнуровать ботинки ребенок
учится с того момента, когда начинает ходить. Постепенно включайте ребенка
в процесс одевания. Пусть ребенок сам это делает. Это не только развивает
движения рук, но и приучает его к самостоятельности. Помимо этого можно
купить ребенку или сделать самостоятельно игрушки со шнуровкой,
пуговицами и молнией.
11. Лепка
Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки используется разный
материал: пластилин, глина, соленое тесто. Если собираетесь печь, дайте часть
теста ребенку, пускай он его мнет и раскатывает. Лепка хорошо помогает
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развивать гибкость пальцев, способствует формированию захвата и развитию
мышц кистей рук.
12. Рисование и раскрашивание
Рисование, обводка контура картинок и их раскрашивание очень полезно для
развития мелкой моторики. Очень полезно рисовать на вертикальных
поверхностях, поэтому желательно повесить малышу на стену специальную
доску, чтобы он рисовал.
13. Собирание мозаик и пазл
Для детей от 1 года до 3 лет можно покупать пазлы и мозаики с крупными
частями, которые помимо мелкой моторики способствуют развитию
воображения и координации движений.
14. Вырезание
Купите малышу детские ножницы с тупыми концами, клей-карандаш,
цветную бумагу и картон. Научите его вырезать картинки и приклеивайте их,
делать снежинки и т.п. Это поможет развить мелкую моторику, воображение и
творческое мышление.
Развитие навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна.
Когда мы говорим "мелкая моторика", мы подразумеваем движения
мелких мышц кистей рук
Мелкая моторика задействована, когда мы застёгиваем пуговицы, едим
ложкой, отщипываем кусочек хлеба, пишем или перелистываем страницы,
держим стакан в руках и рисуем. Короче, без развитой мелкой моторики
невозможно не только формирование интеллекта, но и азов
самообслуживания. Вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования
точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы,
чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий. Полноценное развитие мелких
движений рук обычно происходит под контролем зрения, поэтому, развивая
мелкую моторику, мы развиваем и внимание, и глазомер. К тому же развитие
мелкой моторики напрямую связано с формированием речи.
Попробуем это объяснить простым языком
В мозгу зоны, ответственные за развитие речи находятся рядом с
речевыми зонами, поэтому, развивая моторику рук, мы способствуем
прохождению импульсов через речевые зоны и так помогаем формированию
связей и в речевых зонах тоже.
От рождения до полутора лет обычный ребёнок начинает активно
исследовать окружающий мир, брать в руки различные предметы,
совершать простые действия, учится брать небольшие легкие предметы и
класть их в коробку, рисовать мелком каракули, брать руками твердую пищу
и класть ее в рот, стаскивать с себя носки или шапку.
От полутора лет захват-клешни (большой палец отдельно от всех
остальных) начинает меняться на более точные движения, ребёнок уже
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может обособлять остальные пальцы, появляются щипковые и щипотковые
захваты (тремя пальцами)
Совершенствуется связь между полушариями мозга, поэтому дети
начинают учиться рисовать не каракули, а линии и круги, учатся резать
бумагу ножницами, снимать и надевать свободную одежду.
Ближе к трём годам мелкая моторика вступает уже в прямую связь с
развитием речи. Отмечено, что если ребёнок не умеет работать с мелкими
предметами (поймать бусинку, переложить зёрна из миски в миску,
правильно захватить карандаш и т.п.), то его речь в 100% случаев имеет
определённые моменты недоразвитости.
В норме ребёнок совершенствует вплоть до школы приобретённые
навыки мелкой моторики, оттачивает
точность движений. Ближе к 4
годам настает черед обучения тем видам деятельности, которые требуют
более координированной работы мелких мышц и суставов кистей рук, пальцев
(особенно большого) и запястий, в частности, письма. В этом возрасте
ребята умеют ловко поворачивать запястье, открывая винтовые крышки,
краны в ванной комнате, могут держать тремя пальцами карандаш
(щепотью). Они уже достаточно уверенно пользуются ложкой, вилкой,
могут писать крупные буквы, рисовать простые картинки, резать бумагу
ножницами вдоль нарисованной линии. Формируется захват пинцетом ребенок совершает действия с небольшим предметом, зажимая его между
большим и указательным пальцем.
Дети с синдромом Дауна имеют некоторые особенности в формировании
мелкой моторики. Мелкая моторика развивается медленнее, дети очень
неуклюжи, из-за чего начинается заметное отставание в развитии.
Развитие мелкой моторики у детишек-дауняток идёт с некоторыми
нарушениями в связи с особенностями физиологического развития:
• имеются анатомические особенности строения кисти и запястья,
• наблюдается сниженный мышечный тонус,
• присутствует избыточная подвижность суставов, обусловленная
чрезмерной эластичностью связок,
• часто встречаются проблемы со зрением, которые мешают развитию
координации "рука-глаз",
• имеется недостаточная устойчивость тела, связанная с ослабленным
чувством равновесия, поэтому многие движения даются с трудом.
Детям с синдромом Дауна сложно выполнять точные действия с
мелкими предметами, в которых пальцы руки должны действовать
согласованно и координировано. В норме большой, указательный и средний
палец совершают координированные действия, а безымянный и мизинец
обеспечивают необходимое устойчивое положение кисти.
Поэтому
изначально мы работаем с развитием кисти руки.
Тут незаменимы
пальчиковые игры, массажи рук и запястий. Для формирования осознания
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того, что ручки могут работать и делать достаточно много, нужно
использовать все приёмы арттерапии: рисование пальчиковыми красками,
лепка из пластилина (сначала супермягкого, затем – всё твёрже, вплоть
до глины). Работая с пластилином, нужно научить ребёнка катать
шарики и колбаски, резать пластилиновые колбаски ножом, делать
лепёшки и блинчики. Полезно раскатывать колбаски скалкой, втыкать в
пластилиновый шарик спички (получится ёжик). Полезно научить
ребёнка рвать полоски бумаги и с помощью взрослого делать отрывные
аппликации, делать коллажи и пластилинографии. Например, из картона
вырезается основа-жучок, ребёнку помогаем размазать по всей
поверхности пластилин, а потом на пластилин прикрепляем зёрна –
пятна. Идли другой вариант: взрослый рисует на бумаге дерево, ребёнок
отрывает от колбаски пластилина кусочки и прикрепляет на веточки –
получились листики.
Постепенно необходимо увеличивать нагрузку на мышцы запястья, ведь
когда мы выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые
движения в разных плоскостях, регулируют положение наших рук. Тут надо
обратить внимание на любые вращательные и силовые упражнения. Например
– сжимать рукой игрушку-пищалку, кидать мячик просто так и в цель,
выполнять танцевальное движение «фонарики».
Научите ребёнка катать снежки или скатывать крупные шары из теста.
Предложите малышу свернуть бумагу в шар.
Играя с песком, научите ребёнка на песочке рисовать пальчиками, ребром
ладони и всей ладонью линии, выкладывать дорожку из цветных камешков.
Предложите ребенку катать маленькие кусочки глины или замазки,
удерживая их кончиками большого и указательного или большого и среднего
пальцев.
Кроме того, можно предложить ребенку
1. рисовать линии и копировать геометрические фигуры кремом для бритья,
пальчиковыми красками, вычерчивать их пальцами на песке,
2. рисовать картинки, изображающие людей, дома, деревья, машины и
животных с помощью педагога или родителей,
3. рисовать простые картинки, соединяя точки.
Развитие мелкой моторики реализуется в игре, различных видах
конструирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация), а также во время трапезы и подготовки к ней.
Здесь мы рассмотрим, как развитие мелкой моторики происходит во
время изобразительной деятельности. Так как творчество для ребенка –
врожденная способность, и его с полным основанием можно назвать
движущей силой развития личности.
При организации работы над развитием тонкой моторики выделяется ряд
приоритетных направлений, связанных с особенностями развития детей с
синдромом Дауна.
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1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: развитие
чувства равновесия, координация «рука – глаз» (игра в мяч), согласованных
движений рук, имитация (можно достичь, обучая пенею песенок с
движениями или пальчиковым играм).
2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья
(формируются параллельно с усложнением захвата).
3. Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и
удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в
определенное место.
Появление любых форм захвата значительно опережает его
использование в деятельности. Это наблюдается практически у всех детей.
Так, например малыш полутора лет, собирающий с ковра пылинки с
использованием пинцетного захвата, еще долго будет рисовать карандашом,
зажав его в кулачке.
- Развитие захвата во время рисования
* Ладонный захват
Ребенок берет предметы, подгребая его пальцами к ладони. У детей с
синдромом Дауна в деятельности такой захват формируется к 13 – 16 месяцам.
* Первая ступень формирования ладонного захвата
Мелок, фломастер или толстый карандаш ребенок держит в кулачке,
наискосок ладони. Рабочий конец направлен к мизинцу. Большой палец
направлен вверх. Такой способ захвата подходит для рисования на
горизонтальной поверхности и удобен при обучении рисованию. Ребенок
рисует, двигая всей рукой от плеча.
«Зернышки для курочки» (на горизонтально расположенном листе бумаги
дети оставляют точечный след)
* Вторая ступень формирования ладонного захвата
Ребенок захватывает мелок противоставляя большой палец («грабельки»).
Рабочий конец направлен вверх. Удобно использовать при рисовании на
вертикальной поверхности. «Светит солнышко», «Идет дождик» (дети учатся
проводить вертикальные линии)
* Ладонно-пальцевый захват
(формируется у детей с синдромом Дауна к 2-5 годам)
Предмет лежит в ладони наискосок, рабочий конец зажат между средним,
указательным и большим пальцами (удобно при рисовании на вертикальной
поверхности).
«Зайчик гуляет по травке» (дети учатся произвольно рисовать вертикальные
линии)
«Зверята идут в гости» (рисование горизонтальных дорожек для зверят)
«Мешаем кашку», «Цветные клубочки» (во время работы совершенствуется
качество ладонно-пальцевого захвата, сопровождающегося вращением
запястья). Учим рисовать округлые каракули.
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* Захват щепотью
(подразумевает способность брать и удерживать предмет большим, средним и
указательным пальцами)
У детей с синдромом Дауна при рисовании используется к 4-8 годам. В
более простых видах деятельности используется параллельно с ладоннопальцевым с трех лет.
Для облегчения перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату
щепотью можно использовать короткие мелки, которые нельзя захватить
ладонью.
В это время ребенок начинает рисовать кисточкой способом примакивания и
касания.
«Следы по снегу», «Листья падают», «Травка выросла» (работы выполняются
способом примакивания – кисть плашмя)
«Дождик», «Салют», «Идет снег», «Ветка мимозы», «Созрела рябина»
(работы выполняются способом касания – кисть вертикально).
* Захват пинцетом
(наблюдается после 5-8 лет)
При захвате «пинцетом» ребенок берет и удерживает предмет, зажимая его
большим и указательным пальцами.
На первой ступени формирования этого захвата ребенок берет предмет
подушечками большого и указательного пальцев. Этот захват используется
при работе с пластилином, при создании аппликации из бумаги, мелких
бытовых предметов и природного материала.
На второй ступени формирования пинцетного захвата ребенок берет предмет
кончиками большого и указательного пальцев. Такой захват довольно редко
используется в быту, но нужен в работе с бисером и мелкими бусинами, при
вытаскивании тонкой нити из ткани.
-Развитие захвата во время лепки
* Работы, требующие использования ладонного захвата
Разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между
ладонями («блинчики», «тарелочки», «диски для пирамидки»).
Раскатывать пластилиновые столбики на столе. Прямое движение руки
(«колбаски», «конфетки»).
Раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями
рук «бревнышки для домика». Сам домик собирает педагог.
Задание скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на
столе, затем между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать
запястье на весу («колобок», «мячик», «неваляшка», «ягодки»).
Втыкать в пластилин палочки, держа их в кулачке («ежики»).
Разрывать пластилиновый столбик («покормим зверят»).
Примечание. Два последних вида работ выполняют методом ладонного
захвата только при отсутствии «щепоти».
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* Работы, предполагающие использование «щепотного» и «пинцетного»
захвата
Разрывать пластилиновый столбик («зернышки для курочки»).
Соединять края пластилинового столбика («сушки», «колечки для
пирамидки»).
Втыкать в пластилин палочку, держа ее щепотью («яблоко», «ежик»).
После лепки фигуры круглой формы оттягивать острый кончик («овощифрукты»).
Прищипывать края изделия из пластилина («пирожок», «цветок»).
Делать стеком вмятины в пластилине («глазки у ежика», «пуговки у
неваляшки»).
- Развитие захвата во время аппликации
Начинать это вид деятельности малыш может только тогда, когда у него
сформирован захват тремя и двумя пальцами, а также умение достаточно
точно помещать предмет в определенное место. На первых этапах для
соединения деталей используется пластилин или клей-карандаш.
* Виды работ
Отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к поверхности,
намазанной клеем («снег», «листочки», «цветы»).
Прикреплять природный материал и мелкие бытовые предметы к картону с
помощью камка пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем
(пуговицы: «игрушки на елку», «колеса к машине», «глазки зверятам».
Ракушки: «цветочки», «бабочки» и т. д.).
Расплющивать пластилин на картоне, делать вмятины стеком («пуговки»,
«глазки», «цветочки»).
Сниженный мышечный тонус в разной степени представленный практически
у всех детей с синдромом Дауна, что сказывается на формировании навыков
мелкой моторики, затрудняя формирование захвата, удержание и
манипулирование предметами. Очень важно постепенно развивать
способность поворачивать запястье в разных плоскостях и удерживать его в
среднем положении.
Сильной стороной детей с синдромом Дауна является способность к
подражанию. Дети охотно имитируют простые движения, необходимые при
занятиях рисованием, аппликацией и лепкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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