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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа дисциплины «Нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми с тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития» (16 
учебных часов) рекомендована учителям-дефектологам, воспитателям, 
педагогам-психологам; слушателям специальностей переподготовки 
«Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном образовании», 
«Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании», 
«Логопедия»; студентам специальностей «Логопедия», 
«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика»; 
родителям. 

Цель обучающего курса – подготовка слушателей к проведению 
коррекционных занятий по изобразительному искусству в специальных 
учреждениях для детей с ОПФР, а также при обучении в домашних условиях. 

Задачи обучающего курса: 
− овладеть различными техниками, способами, приемами работы 

жидкими и твердыми материалами (на плоскости и в объеме);  
− формировать знания об использовании изобразительной 

деятельности как средства коррекции недостатка в развитии, как 
дополнительного средства дифференциальной диагностики; 

−  формировать умения и навыки разработки и изготовления 
наглядности к урокам, коррекционным занятиям. 

Методы и средства обучения: наглядные, практические методы. 
Средства подачи учебного материала обогащены за счет использования 
наглядных форм: пособия с иллюстрациями работ,  набора детских рисунков, 
мультимедийные презентации тем учебной дисциплины, раздаточный 
материал. 

Слушатели должны знать: 
− особенности работы с детьми с ТМНР; 
− задачи и содержание руководства разными видами нетрадиционных 

техник. 
Слушатели должны уметь: 
− использовать различные техники рисования в коррекционной 

работе с детьми дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными 
нарушениями физического и (или) психического развития.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Изобразительная деятельность как средство изучения 
детей с особенностями психофизического развития.  

Виды изобразительной деятельности для коррекции недостатков 
развития детей с ОПФР Использование продуктивных видов деятельности в 
целях диагностики отклонений в развитии. Коррекция психических 
процессов, формирование речи, восприятия, на занятиях изобразительной 
деятельности.  

 
Тема 2. Нетрадиционные способы получения изображения.  
Оттиски. Штамповка. Кляксография. Монотипия.  Содержание и место 

нетрадиционных способов получения изображения в коррекционно-
воспитательной работе. Оттиски с растительных форм. Виды штампов. 
Планирование работы. Методика проведения. 
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Учебно-тематический план 
обучающего курса «Нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста  
с тяжелыми и (или) множественными нарушениями в развитии» 

 
№ п/п Темы ЛК ЛЗ ПЗ СЗ СР 

1. Особенности изобразительной 
деятельности детей дошкольного 
возраста с тяжелыми и (или) 
множественными нарушениями развития 

2     

2. Использование нетрадиционных техник 
рисования в коррекционной работе с 
детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми и (или) множественными 
нарушениями развития 

2  2   

3. Нетрадиционные техники рисования. 
Штамп. Оттиск. Монотипия. 
Кляксография и др. 

2  8   

 Всего: 6  10  16 
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