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школьного образования, разработка вариантов программ по изодеятельсноти 

является актуальным для методистов и педагогов дошкольной образователь-

ной организации. Как отмечает автор, на изобразительной деятельности реа-

лизуется не только художественно-эстетическое образование, воспитание и 

развитие, но и сенсорное восприятие и развитие всех воспитанников: детей 

нормы и детей с ограниченными возможностями здоровья, что является акту-

альным в инклюзивном образовании. 
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В настоящее время все образовательные организации, в том числе, детские 

сады, активно включают в систему гособразования общего типа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. И теперь разработка вариативности про-

грамм для реализации образовательного процесса стало крайне необходимо. 

Для осуществления образовательного процесса дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья существуют следующие дошкольные учрежде-

ния: 

1) детский сад компенсирующего вида, в котором реализуется основная об-

щеобразовательная программа в группа компенсирующей направленности с осу-

ществлением деятельности по коррекции недостатков у дошкольников; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) детский сад комбинированного вида, в котором реализуется основная об-

щеобразовательная программа в группах общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности; 

3) центр развития ребенка, в этом детском саду реализуется основная обще-

образовательная программа в группах общеразвивающей направленности и при 

необходимости в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинирован-

ной направленности. 

Для разработки вариантов программ по изодеятельности в дошкольной об-

разовательной организации нужно учитывать следующие принципы и задачи фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

2) признание каждого ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

3) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка; 

4) объединения обучения, воспитания и развития в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ. 

Художественно-эстетическое образование, воспитание и развитие предпо-

лагает понимание произведений искусства, развитие эстетического отношения к 

окружению, восприятие музыкальных, художественных и литературных произ-

ведений [2, с. 214]. Данная цель должны быть достигнута всеми детьми, для ее 

реализации необходимо учитывать все индивидуальные особенности и потреб-

ности дошкольников. 

Чтобы художественно-эстетическое образование, воспитание и развитие до-

школьников с ограниченными возможностями здоровья было успешным, нужно 

у данной категории детей развивать сенсорное восприятие. Благодаря сенсор-

ному воспитанию возможно развитие мыслительных процессов, развитие всех 
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сторон речи. Восприятие позволяет детям ощущать окружающий их мир. Ребе-

нок воспринимает мир вокруг себя через эмоции, цвета и чувства. Педагоги, ро-

дители и даже сверстники должны и могут помогать видеть всю красоту и зна-

чение окружения. Дети нормы и дети с ограниченными возможностями здоровья 

видят, слышат, чувствуют и запоминают яркие моменты, поэтому именно на 

изобразительной деятельности, вместе с красками, музыкой, художественными 

произведениями воспитатель и методист могут помочь дошкольником изучить 

окружающий мир через сенсорику. 

В художественно-эстетическом направлении реализуются общеобразова-

тельные, коррекционные задачи, которые стимулируют развитие у дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здоровья сенсорного восприятия, чувства 

цвета, творческих способностей. все направления в художественно-эстетическом 

развитии позволяют детям изучить свойства и особенности различных материа-

лов: 

1) рисование развивает манипулятивную деятельность, координацию рук; 

2) лепка направлена на развитие мелкой моторики; 

3) аппликация способствует развитию конструктивной деятельности, фор-

мирует представления о форме, размере и цвете. 

Для осуществления образования, воспитания и развития в изобразительной 

деятельности в группах компенсирующего и комбинирующего направления 

должна реализовываться коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии дошкольников [4, с. 167]. Необходимо позаботиться о кадровом обес-

печении специалистов (наличие в штатном расписании учителя-дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога, учителя-логопеда, олигофренопедагога, педа-

гога-психолога) в дошкольной образовательной организации, ведь без их уча-

стия образовательный процесс по изодеятельности реализовать будет крайне 

сложно. Так же необходимо обратить внимание на разработку программно-ме-

тодического материала, в котором содержится коррекционно-педагогический 

процесс. 
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Чтобы разработать и реализовать образовательную программу для детей с 

ОВЗ необходимо учитывать следующее: 

1) взаимодействие и помощь родителям (законным представителям) на всех 

этапах образования; 

2) вариативность выбора форм и методов подготовки дошкольника с ОВЗ; 

3) организация условий для адаптации, развития и воспитания ребенка с 

ОВЗ. 

Условием эффективности инклюзивного образования является создание 

условий для самостоятельной деятельности дошкольника [3, с. 134]. Благодаря 

этой деятельности решается задача формирования социальной активности ре-

бенка, которая является субъектом своего развития. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья нужно предоставлять раз-

личные варианты моделей образовательной интеграции в изобразительной дея-

тельности, так как уровень отставания имеет большой диапазон, то есть от зна-

чительного отставания от детей нормы до максимального сближения с нормой. 

Педагоги знают специфику обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определенной категории, но сверстники этого не видят, 

для детей главное общение, игра, совместная деятельность. Для родителей (за-

конных представителей) это тоже не должно затрагивать, они не должны об этом 

задумываться. 

Вариативные образовательные программы по изодеятельнсоти позволяют 

создать единое пространство, разработать индивидуальную программу и осуще-

ствить единый образовательный маршрут на основе методических подходов. 
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