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1. Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая (адаптированная) программа 

«РАСкраски» составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской 

области: 

1. Конституции РФ.  

2. Конвенции ООН «О правах ребенка». 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 22 ноября 2012г. 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области 

от 28 июня 2013 №331 с изменениями на 15.04.2020 г. 

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.  

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

10. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 24.05.2021 № 230-р «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области». 

11. Устава МБУДО "ДДТ" г.Анива. 

12. Программы развития МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Дополнительная адаптированная программа «РАСкраски» относится к социально-

гуманитарной направленности, является коррекционно-развивающей. Программа написана с 

учётом особенностей коммуникативных нарушений детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра (далее – РАС) и некоторые другие ментальные нарушения (ЗПР, ЗРР, 

легкая степень умственной отсталости), а также комплексного подхода к их коррекции. 

Программа адаптирована для работы с данной категорией обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Ранний детский аутизм рассматривается в качестве одного из наиболее серьезных 

нарушений развития. В последние годы проблемам, связанным с этим расстройством, уделяется 

все большее внимание. Дети с РАС испытывают разнообразные проблемы. Одной из них 

является трудности в коммуникации. Изобразительная и творческая деятельность является 

хорошим средством для установления социального контакта и развития навыков коммуникации, 

а также средством коррекции недостатков интеллектуального и эмоционального развития. 

Постепенное вовлечение ребенка в изобразительную и творческую деятельность 

способствует снижению тревоги и делает ребенка более открытым для контакта. Благодаря 

этому взаимодействие с окружающими ребенка с РАС уже не пугает. Изобразительная и 

творческая деятельность позволяет детям с ментальными расстройствами обогащать свой опыт 

социального взаимодействия. 

Коррекционная работа с детьми с проявлениями РАС и другими ментальными 

нарушениями строится на основе тщательного и всестороннего изучения особенностей их 
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развития: учитывается клинический диагноз, данные психолого-педагогического изучения 

(уровень познавательных процессов и личностные характеристики). Наиболее эффективна 

коррекционная работа, имеющая индивидуальную направленность, способствующая, в том 

числе, постепенному развитию коммуникации и социальной адаптации.  

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в области 

изобразительного искусства и творческой деятельности, направлена на воздействие, основанное 

на благотворном влиянии искусства на психологическое состояние ребёнка, преодоление 

негативизма при общении и установление контакта с аутичным ребенком, развитие 

познавательных навыков, а также способствует интеграции детей с РАС в общество в условиях 

открытой социальной среды. Основой программы является постепенное погружение в мир 

изобразительного искусства и творчества. Занятия изобразительным искусством стимулируют 

развитие эмоционально-волевой сферы, поднимают мышечный тонус, способствуют 

вовлечению неговорящего, замкнутого ребенка в процесс общения через интерес к полученному 

результату в творческой деятельности, усиливают способность к саморегуляции. Стимуляция 

мозга творческой деятельностью активизирует связь между нервными клетками и 

предотвращает дальнейшую их деградацию. Дети приобретают способность зрительно-

двигательной координации. Ведущим в обучении является метод реализации творческого 

потенциала. Творческая деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей, предполагает наличие у ребенка способностей, мотивов, 

знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. Развитие этих свойств личности выявляет важную роль 

воображения, интуиции, компонентов умственной активности, а также потребности личности в 

самоактуализации, раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. 

Программа составлена для удовлетворения потребностей и интересов детей с РАС в 

формировании ценностных эстетических ориентиров, овладения основами творческой 

деятельности. Программа дает возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать свои творческие способности, тем самым помогая утвердиться в 

социуме, что способствует гармоничному развитию личности в целом.  

Педагогическая целесообразность программы определяется социальной значимостью и 

направленностью на организацию социально полезной деятельности, развитие творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Так как все творческие работы 

детей функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным.  
Большую значимость имеют индивидуальные занятия с детьми данной категории. 

Обучение в таком формате позволяет преодолеть скованность, психологическую 

настороженность, часто встречающиеся у детей, а также обеспечивает фиксацию на каждом 

дефекте для более четкой и слаженной работы по их коррекции.  

Цель обучения: создание условий для развития творческой личности детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями в творчестве, раскрытие его творческого потенциала, формирование 

жизненных и социальных компетенций через общение с миром изобразительного искусства, 

социализация, адаптация через художественно - творческую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 - формировать у ребенка с РАС новых знаний и представлений об окружающем мире;  

- организовать индивидуальный маршрут обучения ребёнка, ориентированного на его 

интересы и возможности;  

- развивать творческие формы обучения; 

 - содействовать реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами изобразительного искусства;  

- обучать навыкам и приемам работы с различными художественными материалами;  
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- формировать навыки художественной деятельности;  

- формировать представления о свойствах и возможностях художественных материалов и 

инструментов для создания художественного образа;  

- формировать потребность художественного самовыражения.  

Развивающие:  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 - расширять развивающее пространства для социальной адаптации ребенка через его 

вовлечение в активную творческую деятельность;  

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки для общеобразовательной учебной 

деятельности;  

- развивать общую ручную умелость, мелкую моторику рук;  

- развивать речь и основные психические познавательные процессы личности ребенка с 

ОВЗ (внимания, памяти, мышления); 

 - развивать художественный вкус, интерес к искусству, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение;  

- проектировать социальные ситуации развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, познавательную деятельность. 

Воспитательные:  

- осуществлять индивидуальную ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную помощь детям с РАС; 

- воспитывать и культивировать в ребенке доброжелательность, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, развитию духовно- нравственного потенциала;  

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;  

- формировать общую культуру обучающегося.  

Коррекционные:  

- корректировать двигательную, речевую активность, нарушение моторики, 

цветовосприятие и пространственную ориентацию;  

- корректировать и развивать мыслительные операции (сравнение, обобщение, ориентация 

в пространстве, последовательность действий);  

- компенсировать и развивать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках; - 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- оказывать психологическую помощь детям, их родителям в развитии навыков общения 

для психологической ориентации инвалидов на выход из пассивного социального состояния. 

Отличительные особенности данной программы. 

 Данная программа представляет собой систему коррекционного обучения детей с РАС и 

некоторыми другими ментальными нарушениями. Вся работа проводится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, единства формирования коммуникативных процессов, 

мышления и познавательной активности, одновременного коррекционно-воспитательного 

воздействия на сенсорную, интеллектуальную, эмоционально-волевую и двигательную сферу. 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
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3. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

4. построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является практическая деятельность, в том числе в преобладающей 

игровой форме. 

5. принцип учёта эмоциональной стороны материала. 

Проводимые игры, задания, упражнения, предъявляемый материал создаёт 

благоприятный эмоциональный фон, стимулирует положительные эмоции. 

6. принцип единства коррекции и диагностики. 

 Данный принцип отражает целостность процесса оказания помощи ребёнку.  

 Особое место в системе занятий занимают занятие-любование (пленэр), которые 

проводятся с целью выполнения зарисовок и развития познавательных и эмоциональных чувств, 

обогащения духовного мира ребенка через любование красотой окружающего мира. 

   Занимательная форма занятий, игровые приёмы, практические упражнения, система 

поощрения могут удержать внимание детей с РАС на протяжении всего занятия и 

формировать интерес к работе с педагогом. 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной программы. 

 В объединение принимаются учащиеся 5-15 лет. Данный возрастной период наиболее 

благоприятен для формирования коммуникативных навыков, развития механизмов социальной 

адаптации, развития творческой личности.  

Программа предполагает проведение индивидуальных занятий 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 30 мин. Общее количество учебных занятий в год – 33 часа. 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

 

Формы и режим занятий 

Процесс обучения строится в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Для работы по данной программе предлагается использовать 

следующие формы и виды занятий:  

- комбинированные занятия (сочетание различных видов работ: объяснение, закрепление, 

практические упражнения, проверка, подведение итогов; теоретическая часть, сообщение 

нового);  

- практические занятия (формирование и закрепление умений и навыков через выполнение 

творческих заданий, а также выполнения упражнений);  

- занятия-экскурсии (экскурсии в музеи города, в выставочный зал учреждения);  

- занятие-вернисаж (проведение выставок детских работ);  

- занятие-любование (пленэр). Проводятся на природе, в парке, на улице.  

В ходе занятий преобладают индивидуальные формы работы. В дальнейшем возможно 

включение в состав небольших групп, общей предельной численностью не более 3 человек. На 

всех этапах работы, особенно на начальной стадии, необходимым условием является 

установление доверительных отношений с ребенком. Также целесообразно проведение 

физминуток. Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин. Первый год 

обучения: 2 раза в неделю, 1 занятие по 30 мин. 

Ожидаемые результаты 

Программа считается успешно усвоенной, если к концу курса учащиеся в зависимости от 

возрастной группы: 

- проявляют интерес к изобразительной деятельности; 

- используют различные техники и способы создания изображения; 
 

 знают основы изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего 

мира;  
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 умеют создавать художественный образ;  

 умеют преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;  

 имеют навыки элементарной передачи объема, формы и конструкции предметов, их 

материальности и фактуры;  

- могут работать и создавать образы из пластилина и природных материалов; 

- имеют навыки работы с нитками и тканью; 

- имеют навыки работы с бумагой (умеют разрезать, складывать бумагу, создавать 

апликации); 

 обладают навыками творческого конструирования; 

- могут обводить по трафарету;  

- могут выкладывать рисунок из мелких предметов по образцу; 

- способны к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

- проявляют речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

- понимают названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи;  

- называют действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

  - мелкой моторики руки; 

 - мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся по результатам обученности воспитанников. По данным сведениям 

проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Для отслеживания результатов на 

начало и конец учебного года проводятся диагностики: «Педагогическое наблюдение», 

«Выставка детских работ». 

 

2. Учебно-тематический план.  
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1.  Введение. Техника безопасности.  1 1 0 Беседа, экскурсия 

по зданию  

Игра «К нам 

пришёл гость» 

 

Викторина  

2.  Стартовая аттестация  
«Что я могу» 

1 0 1 Практикум  Композиция по 

воображению 

3.  «РАСкрасим. Часть 1» 5 1 4 Практикум 

(рисованием 

пальцами) 

Педагогическое 

наблюдение 

4.  «РАСкрасим. Часть 2» 5 1 4 Практикум 

(рисуем 

кисточкой) 

Педагогическое 

наблюдение, 

загадки 

5.  Работа с трафаретами и шаблонами  4 1 3 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

6.  «РАСклеим» 

 

4 1 3 Практикум 

(аппликации на 

Педагогическое 

наблюдение 
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лексические темы) 

7.  Промежуточная аттестация 1 0 1 Практикум  Выставка елочных 

игрушек 

8.  Работа с пластилином 5 1 4 Практикум (лепка 

на лексические 

темы) 

Педагогическое 

наблюдение 

9.  Работа с природным материалом 4 1 3 Практикум 

(нанизывание бус, 

роспись камней, 

панно из ракушек) 

Педагогическое 

наблюдение 

10.  Нетрадиционные техники ИЗО 2 0 2 Практикум  

(Рисование мятой 

бумагой, печать 

листьев, печать 

тканью, 

кляксография) 

Педагогическое 

наблюдение 

11.  Итоговая аттестация 1 0 1 Практикум  Композиция по 

воображению. 

Выставка детских 

работ. 

  33 7 26   

 

 

3. Содержание изучаемого курса  

 

1. Введение. Техника безопасности (1 ч.) 

Теория (1 ч.): Вводное занятие. Требования техники безопасности. Опасность поражения 

электрическим током. Пожарная безопасность. Внутренний распорядок занятий в объединении. 

Практика (0 ч.) 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ. 

 2.Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, колонки, экран. 

 

2. Стартовая аттестация (1 ч.) 

  Композиция по воображению (1 ч.) 

Теория (0 ч.). 
Практика (1 ч.): создание композиции на произвольную тему по воображению ребенка. 
Составление композиции по воображению детей. Пространственное освоение листа бумаги. 

(Входящая диагностика: определение уровня развития ребенка, его задатков, индивидуальных 

способностей). 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

картинного материала. 

 2.Дидактический материал: бумага, акварельные краски, цветные карандаши, сюжетные 

картинки. 

 3.Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, колонки, экран. 

 

3. «РАСкрасим. Часть 1» (5 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. 

Практика (4 ч.): Формирование навыков работы с пальчиковыми красками, владением 

техникой рисования пальцами, ватными палочками. 
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Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, пальчиковые краски, ватные палочки. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

 

4. «РАСкрасим. Часть 2» (5 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. Беседа о свойствах акварели. Информация о 

спектре, основных и составных цветах 

Практика (4 ч.): Формирование навыков работы с акварельными красками, гуашью. 

Упражнения на проведение непрерывных линий. Упражнение на смешение красок. Упражнения 

на освоение техники «по сырому». Упражнение «Палитра осени». Составление композиции по 

содержанию стихотворения. Зрительный ряд: книжные иллюстрации разных художников. 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, акварельные краски, гуашь, кисти, простые 

карандаши. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

 

5. «Работа с трафаретами и шаблонами» (4 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. 

Практика (3 ч.): создание разных типов трафарета: «замкнутый», с плоской, сплошной 

формой (закрытой); «открытый», с полой формой (пустой). Техника «набрызг». Обведение 

круга, квадрата, треугольника по трафарету. Приемы складывания бумаги, резание бумаги по 

прямым и закругленным линиям. Складывание бумаги пополам, по диагонали, по намеченной 

линии. 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, акварельные краски, губки, зубная щетка, линейка. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

6. «РАСклеим» (4 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. 

Практика (3 ч.): формирование навыков вырезания из бумаги и наклеивания на фон отдельных 

предметных изображений (геометрические фигуры, растительные формы, обобщенные фигуры 

птиц, животных, человека).  

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, ножницы, канцелярский клей, цветная бумага. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

8. «Работа с пластилином» (5 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. 
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Практика (4 ч.): формирование навыков лепки, создания объемных предметов на лексические 

темы. Пластильнография (рисование пластилином) 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, пластилин, стеки. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

9. «Работа с природным материалом» (4 ч.) 

Теория (1 ч.): Инструкции по выполнению задания. 

Практика (3 ч.): формирование навыков работы с различным природным материалом (крупа, 

камешки, ракушка, шишки, веточки, семена). По заданной форме размазывается пластилин, 

затем выкладывается рисунок. Покрывается лаком. 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, пластилин, стеки, природный материал. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

10. «Нетрадиционные техники ИЗО» (2 ч.) 

Теория (0 ч.). 

Практика (2 ч.): формирование навыков владения нетрадиционными техниками рисования 

(рисование мятой бумагой, кляксография, рисование при помощи клея и манки, рисование по 

мокрому, рисование солью). 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, поисково-исследовательский, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля. 

 2.Дидактический материал: бумага, кисти, краски акварельные, гуашь, ткань, листья, 

пластиковая ложка, манная крупа, вата, соль. 

 3.Техническое оснащение занятий: Учебная доска, ПК, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. 

 

Описание методического обеспечения программы. 

а) Оборудование. 

1. Учебная доска. 

2. Рабочий стенд. 

3. Палитра стеклянная. 

4. Медиатека. 

5. Ватные палочки, влажные салфетки. 

6. Бумага акварельная, формат А3.  

7. Блокнот или альбом для геометрических построений, черновиков.  

8. Любая белая бумага, типа офисной (для палитры).  

9. Восковые карандаши, минимальный набор или кусочек свечного воска.  

10. Карандаши, фломастеры (1 – 6 цветов), 

11.  авторучка для записей и эскизов. 

12.  Простой карандаш и ластик.  

13. Пастель, наборы от 16 цветов. 

 14. Клей ПВА  и обычный канцелярский.  
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15. Цветная бумага различной фактуры для бумагопластики (гладкая, гофрированная, цветные 

салфетки, обои, вырезки из журналов).  

 16. Пластилин. 

17. Природный материал. 

18. Крупа 

19. Семена 

20. Соль 

б) Дидактический материал. 

Наглядные пособия: 

- образцы готовых изделий 

- животные;  

- технологические карты: 

- «Цветовой круг»; 

- «Человек в движении» 

- «Строение дерева, кустарника», 

- «Строение цветка» 

- «Животные» 

- «Транспорт» 

- иллюстрации, открытки: 

- репродукции работ художников; 

- иллюстрации к сказкам, выполненных в различных техниках художниками: И.Билибиным, 

Е.Чарушиным, В.Жигаревым. 

- иллюстрации планет, космических кораблей, орбитальной станции, фотография Ю.Гагарина 

- иллюстрации людей – представителей различных профессий 

- иллюстрации фруктов, овощей, грибов, ягод 

- иллюстрации и открытки, посвященные Дню Победы 

- «Домашние животные», 

- «Дикие животные» 

Объекты живой и неживой природы: куклы, цветы, фрукты, овощи и т.д. 

д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новый год», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние птицы», «Транспорт», 

«Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», «Насекомые», 

«Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», «Правила дорожного движения», 

«Фрукты», «Осень», «Лето». 

2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы», «Круглый год». 

3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 

2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 

3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

 Все занятия проводятся в игровой форме. В процессе логопедической работы 

предусматривается развитие сенсорных функций, развитие моторики, особенно речевой 

моторики, развитие познавательной деятельности, формирование личности ребенка с 

одновременной регуляцией, а также коррекцией социальных отношений. 

 В ходе индивидуальных занятий дифференцированный и личностно-ориентированный 

подход позволяет удовлетворять потребности и интересы каждого конкретного ребенка, 

учитывать его индивидуальные особенности, направленно и эффективно достигать цель и 

задачи программы. При организации образовательного процесса используются следующие 

методы: обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, репродуктивный, игровой, дискуссионный); воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация). При реализации программы используются 

следующие педагогические технологии:  
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 технология индивидуализации обучения; технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения; коммуникативная технология обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология проблемного обучения; технология развивающего обучения;  

 технология разноуровневого обучения; технология игровой деятельности; 

  технология коллективной творческой деятельности; технология проектной деятельности;  

 личностно-ориентированная технология; здоровьесберегающая технология. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога включает следующую 

документацию: нормативно-правовую базу, законы РФ, функциональные обязанности педагога 

дополнительного образования, паспорт учебного кабинета, журнал учёта работы объединения, 

список обучающихся, план воспитательной работы, расписание работы педагога, рабочие 

тетради обучающихся, учебно-методический комплект (разработки конспектов занятий с 

приложениями). 

Методическое сопровождение воспитательной работы педагога охватывает следующие 

формы воспитывающей деятельности: игра, конкурсы, выставки. Достижение воспитательной 

цели происходит посредством слова, наглядности, упражнения, поиска. Педагогические приёмы 

(интонация, поощрение, эмоциональная отзывчивость, тактильные прикосновения, убеждения, 

перевод бытовой ситуации в воспитательную) и педагогические технологии (технология 

педагогической поддержки, личностно-ориентированное воспитание, создание «Ситуации 

успеха») помогают организовать воспитательную работу в коллективе. 

 

4. Условия реализации программы. 

 

Кадровые условия реализации программы: 

Реализация дополнительной адаптированной коррекционно-развивающей программы 

«РАСкраски» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее социально-гуманитарной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 

Методические условия реализации программы: 

Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, включают в себя совокупность программных продуктов, 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и практических 

задач.  

К образовательной программе создан календарно-тематический план, описывающий 

четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготовку учащихся, 

содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-методический 

комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и 

дидактический материал, вспомогательный материал для занятий с мультимедийными 

презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: разработки игр, бесед, 

конкурсов, соревнований, взаимодействию с семьей, рекомендации СанПин по организации 

режима занятий.  

Материально - технические условия реализации программы: 

Коррекционно-развивающая программа «РАСкраски» реализуется в учебном кабинете, 

который имеет уютный вид, располагающим материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся, 

предусмотренные образовательной программой. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

В кабинете сделан ремонт с заменой электропроводки, с соблюдением требований 

СанПин, теплового, светового режима (жалюзи), пожаробезопасности и электробезопасности, 
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имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель. Электропроводка во всем кабинете 

обесточивается специальным рубильником.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

предназначенные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации 

достижений учащихся. В кабинете есть столы и стулья в соответствии с ростом детей, ковёр, 

зеркало. Учебный кабинет оснащен мультимедийным экраном и проектором. В наличии 

методический, дидактический и раздаточный материалы: наборы аудио- и видеозаписи для 

просмотра и прослушивания ритмических упражнений, наглядность (маски, детские игрушки, 

иллюстрации), игрушки-инструменты (бубны, погремушки, деревянные ложки, дудки, 

металлофоны, колокольчики), мячи, скакалки, обручи, ленты. 

Учебно-методический комплект и дидактический материал хранится в книжном шкафу, 

систематически пополняется и совершенствуется.  

 

5. Список литературы для педагогов. 

 

1) Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ОВЗ. Психологические основы М. 

Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС, 2003 г. – 368 с.  

2) Афанасьева,О. Арттерапия средствами изобразительного искусства/О.Афанасьева// 

Воспитание школьников.-2007.-№3. – 45 с. 

3) Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием/ Е. Баевская - 

М.:Теревинф, 2007. - 112 с. 

4) Башина В.М. Аутизм в детстве. -- М.: Медицина, 1999. – 236 с. 

5) акушева В.Ю. Коррекционно-воспитательная работа с аутичными детьми. М.: Лотос. 2004. – 

91 с. 

6) Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте  

/Л.С.Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 275 с. 

7) Выготский, Л.С. Психология искусства/Л.С. Выготский. - Ростов- наДону: Феникс, 1998. - 

479 с.  

8) Грэндин, Т. Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма/Т. Грэндин, М.М. 

Скариано. - М.: Центр лечебной педагогики 1999. - 228 с. 

9) Дмитриева Т.П. Инклюзивное образование. Выпуск 3. «Организация деятельности 

координатора по инклюзии в образовательном учреждении» -- М.: «Центр «Школьная книга», 

2010. – 121 с. 

10) Зайцева А.В. Влияние технического творчества на развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья/ А.В.Зайцева// Дополнительное образование.-2005.-№4.- 35 с. 

11) Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Как помочь особому ребёнку [Текст] Зинкевич-Евстигнеева. - 

СПб., 2000. - 96 с. 

12) Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии/ А.А.Катаева, Е.А.Стребелева.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2004. – 191 с. 

13) Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение . Серия «Особый ребенок», М.6 Теревинф, 2005. – 220 с.  

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи, М.: Теревинф, 

2010. – 380 с. 

14) Никольская, О.С. Аутичный ребёнок: пути помощи/О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. 

Либлинг. - М.: Теревинф, 2000. — 336 с. 

15) Никольская, О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призмудетского аутизма/ О.С. 

Никольская. -М.: Центр лечебной педагогики, 2000. — 364 с. 

16) Ремесленные мастерские: от терапии к профессии. Опыт работы Центра лечебной 

педагогики/Составитель Ю.В.Липес.-М.:Теревинф,2004. – 36 с.  

17) Руденко,Г.Е. Личностно-ориентированный подход в дополнительном образовании 

одаренных 18 детей с ОВЗ/ Г.Е. Руденко// Дополнительное образование.-2006.-№11.- 50 с. 
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18) Супряженко О.В. Познавать мир «кончиками пальцев»/ О.В.Супряженко// Дополнительное 

образование.-2005.-№5.- 45 с.  

19) Семаго Н.Я. Семаго М.М. Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее 

использование в практической деятельности. М.: Генезис, 2011. – 28 с. 

20) Янушко Е.А. «Начальный этап корреционной работы с аутичным ребенком: знакомство, 

установление контакта»/Научно-практический журнал «Аутизм и нарушения развития». 2004. 

№ 3. – 32 с. 

 

6. Список  литературы для обучающихся и родителей. 

1) Башина В.М. Ранний детский аутизм. // Исцеление. -- М., 1993. – 165 с. 

2) Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями эмоионального развития, // 

Альманах Института коррекционной педагогики РАО. -- 2000. -- Вып. 2. – 78 с. 

3) Джеки Баррас. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Издательство “Кристина - 

новый век”, 2003. 

4) Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Издательство “Кристина 

- новый век”, 2003. 

5) Джо Фрэнсис. Рисуем воду акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Издательство “Кристина 

- новый век”, 2003.  

6) Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

7) Грэндин Т., Скариано М.М. Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма. -- М.: 

Центр лечебной педагогики, 1999. – 228 с. 

8) Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Необходимы общие усилия // Дети с 

нарушениями общения: ранний детский аутизм. М.: Просвещение, 1989. – 92 с. 

9) Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение . Серия «Особый ребенок», М.6 Теревинф, 2005. – 224 с. 

13)  

10) Пак Чжэ By. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001. 

11) Сериков А.Е. Подражание и стереотипное поведение аутистов//Вестник Самарской 

гуманитарной академии. - 2011. - Вып. 1. 28 с. 

12) Светлова И. Е.Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

13) Сенсорная комната — волшебный мир здоровья / Под ред. JI. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. JI. Жевнерова. — СПб.: ХОКА, 2007. 

14) Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. JI. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановай. — СПб.: КАРО, 2009. 

15) Чиркина Г.В. Основные этапы нормального речевого развития ребенка- М., 2003. – 240 с. 

 

7. Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы) 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://ap.nsportal.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/
http://zakon.edu.ru/
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• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

• ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

• Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы по логоритмике для педагогов 

• сайт «Аутизм в России» autisminrussia.ru 

• Проект Международной благотворительной общественной организации Дети. Аутизм. 

Родители autismschool.by 

• Форум создан для помощи родителям детей аутистов в получении информации о лечении 

и коррекции аутичного поведения autism.forum2x2.ru 

• Центр проблем аутизма ru-autism.livejournal.com 

• Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы 

http://www.artprojekt.ru  
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