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Диагностика 

 

наблюдение; 

предъявление ребенку определенного 
дидактического материала, 
ориентированного на базовые разделы 
программы. 
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Комплексный подход при формировании 
определенных навыков у ребенка 

  планирование строится по спирали «от простого к 
сложному», на каждом последующем этапе усложняются 
задачи работы; 

 построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, мобилизация здоровых и сохранных 
возможностей; 

 проведение занятий интегрированного характера, что 
позволяет решать несколько разноплановых задач; 

 преемственность в работе всех педагогов; 

 использование игровой мотивации на всех занятиях; 

 продолжительность занятий определялась состоянием 
ребенка в данный день и степенью сложности материала. 
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Формы обучения изобразительной 
деятельности 

  

непосредственная образовательная 
деятельность; 

совместная деятельность; 

игры;  

коллективное творчество. 
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Средства коррекционно – 
развивающего обучения 

 

рисование с использованием 
различных материалов (цветные 
карандаши, гуашь, восковые мелки, 
фломастеры, мел); 

лепка (пластилин, соленое тесто, 
глина); 

аппликация (бумага, ткань, 
природный материал). 
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Технологии коррекционно – 
развивающей работы 

 работа с пластилином, глиной, цветным соленым 
тестом с использованием природного материала; 

 работа с бумагой (различной текстуры), тканью, 
природным материалом; 

 коллажи с разными материалами; 

 рисование по точкам; 

 волшебные пятна (кляксография); 

 рисование на обоях, на асфальте, на стекле; 

 пластилиновая живопись; 

 графическая музыка (рисование под музыку); 

 печатки, трафареты, раскраски. 
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Методы и приемы 

 рассматривание образцов (картины, иллюстрации, фигурки); 

 чтение художественной литературы, пение песен, слушание 
музыки; 

 показ способов изображения, поэтапный показ действий; 

  индивидуальная работа с полным и частичным показом 
способов изображения; 

 игры, танцевальные паузы, пальчиковая гимнастика, 
физкультурные минутки; 

 поощрение, показ удачно начатой работы, советы, пояснения; 

 выставки детских работ, поделки для малышей, подарки для 
сотрудников и близких людей; 

 дидактические игры на развитие познавательных процессов 
«Чего не стало?», «Что изменилось?», «Угадай на ощупь» и 

другие. 
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Предметно-развивающая 
среда: 

 мини-музей « Город мастеров», где находятся 
образцы художественного творчества; 

 центр творчества, где в доступном месте находятся 
различные материалы и инструменты для 
самостоятельной деятельности; 

 центр «Почемучки», где дети экспериментируют с 
материалами, исследуют их свойства и 
возможности применения в быту; 

Магнитная доска – мольберт, на котором дети 
занимаются крупномасштабным рисованием; 

 стенд « Наше творчество», где родители и гости 
группы знакомятся с работами детей. 
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Опыт работы с ребенком с 
интеллектуальной недостаточностью 



 
Опыт работы с ребенком с 

интеллектуальной недостаточностью 
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Опыт работы с ребенком с 

интеллектуальной недостаточностью 
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