
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности по 

изобразительному искусству для детей с ОВЗ «Домовенок» 

 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность в поле 

духовно-нравственного воспитания, обеспечивает развитие изобразительных навыков, 

позволяет формировать творческую активность. 
  

Наша планета, Родина, город и дом — это то родное, что окружает человека. Сберечь и 

приумножить все ценное, задача любого здравомыслящего человека. Мы, как тот 

домовенок из советского мультфильма должны быть «домовитыми» во всех смыслах.  

Домовенок — это маленький добрый человечек, живущий в нашем доме, в нашем детском 

саду. Это доброе существо, которое создает атмосферу добра, доверия, взаимопонимания, 

порядка и «погоды в доме». Этот образ близок и понятен детям из художественной 

литературы и мультфильмов. Домовенок по своей сути похож на ребенка:   

Д- добрый; О-озорной, М – маленький; О- очаровательный; В – веселый; Е – ершистый; Н- 

непоседливый; О – обаятельный; К –капризный. Корень слова домовенок «дом», — значит 

семья. Семья – это родные и близкие люди. Семья –любимая группа. Семья – детский сад. 

Суффикс «ок» ласкает слух ребенка: котёнок, дружок, сынок... Именно так могут назвать 

его любимые и близкие (из описания педагога –психолога О.Н. Казанцевой при выборе 

названия детскому саду).    

Новизна программы заключается: 

 В том, что она имеет не только художественно – эстетическую составляющую, она 

направлена на укрепление общекультурных, духовных ценностей человека, что 

является фундаментом национальной безопасности общества; 

 Создает условия освоения основ изобразительной грамоты на материале народных, 

семейных, культурных традиций; 

 Включает активное взаимодействие взрослого сообщества в совместные 

творческие проекты. 

  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

 Генетическая память   социокультурной принадлежности с годами тускнеет, вырастает 

поколения «не помнящих родства Иванов». Задача приобщения детей к жизни в 

современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни. Безопасность заключается в «генетическом иммунитете» (Н.С. Михалков).   

Дети с ОВЗ, как правили, плохо говорящие, через изобразительную деятельность способны 

ярче проявлять свои эмоции, а совместное творчество с сообществом детей и взрослых 

усиливает способность к развитию. 



Методы обучения носят словесный, наглядный и практический характер. 

Формы организации занятий изобразительной деятельностью с 

дошкольниками предусматривают:   

• Творческие проекты  
• Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения  
• Фольклорные игры  
• Создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций  
• Рассматривание иллюстраций  
• Использование театрализации  
• Музыкальное сопровождение занятий  
• Элементы театрализации  
• Использование  ТСО, ИКТ  
• Дидактические игры   
• Использование нетрадиционных техник рисования, лепки, сотворчества  
• Тематические консультации  
• Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания детей.  
• Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики  
• Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных 

процессов  
• Ролевые игры (игра-путешествие, и др.)  
• Праздники  
• Экскурсия  
• Выставки    
• Вернисаж  
• Беседы    

Используемые формы и методы могут применяться в зависимости от характера и темы 

занятия или мероприятия, ориентированы на решение изобразительных и воспитательных 

задач.  

 

Актуальность программы. Программа «Домовенок» позволяет решать образовательные, 

творческие, социально-коммуникативные, духовно-нравственные задачи ребенка с ОВЗ, 

имеет не только образовательный арсенал, так же позволяет решать воспитательные 

задачи.   

Получая возможность приобщиться к искусству, ребенок способен эстетически оценивать 

окружающий мир, замечать прекрасное. Программа позволяет получить детям начальное 

художественно-эстетическое образование при активном взаимодействие со взрослым 

сообществом, таким образом родители являются компетентными участниками в развитии 

своих детей, способными поддержать, помочь ребенку. 

Отличительной особенностью программы является: развитие творческих способностей, 

изобразительных умений через приобщение детей с ОВЗ к общекультурным народным и 

духовно- нравственным традициям и активное включение в творческий процесс родителей 

и педагогов, культурных и просветительских организаций города.   

Адресат программы - дети в возрасте 5-8 лет   

Программа рассчитана на два года, для детей с ОВЗ   

  



Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в процессе 

которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою деятельностную и 

информационную компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья решение данной задачи предполагает значительные трудности. 

Это определяется, прежде всего тем, что для детей данной категории характерны 

недоразвитие познавательной деятельности, функциональная недостаточность зрительного 

и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость высших психических функций и 

плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в 

слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности. 

Несформированность функции дифференциации захвата и удержания предмета, 

невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей, 

несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. несогласованной работой 

руки и глаза.  

Данную программу могут освоить дети с различными категориями отклонений:  

 с речевыми дисфункциями;  

  с задержкой психического развития;  

 с отсталостью умственного развития;  

Психолого - педагогическая характеристика детей ОВЗ  

Дети с речевыми дисфункциями.  

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. 

Зрительное восприятие отстает от нормы, характеризуется несформированностью 

целостного образа предмета. Внимание неустойчиво, низкий уровень показателей 

произвольного внимания, трудности в планировании своих действий. Дети медленно 

ориентируются в условиях задачи.  

Дети с нарушением речи отстают в развитии наглядно-образного мышления, для них 

характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов 

воображения.  

Наблюдается снижение в потребности общения.  

Отсутствие заинтересованности в контакте, не умение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Дети постоянно фиксированы на недостатке, характерен уход в 

болезнь, самоуничтожение, навязчивые мысли, выраженный страх пред речью. 

Расстройства эмоционально-волевой и личностной сфер ухудшают работоспособность 

детей, приводят к нарушениям поведения и явлениям социальной дезадаптации.  

Требуется специальная работа по развитию и коррекции всех компонентов речевой, 

коммуникативной и познавательной деятельности, в целях эффективности адаптации в 

социуме.  

Дети с задержкой психического развития - ЗПР  



Задержка психического развития - нарушение нормального темпа психического развития, 

когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста.  

Детям характерна повышенная истощаемость произвольного внимания, недостаточная 

способность концентрации внимания, ограничение объема внимания, при котором дети 

воспринимают недостаточное количество информации. Они испытывают затруднения при 

узнавании предметов, предъявляемых им в непривычном ракурсе, небыстро и с ошибками 

узнают предметы на контурных или схематичных изображениях.  

Снижение объема запоминаемой информации, затруднено воспроизведение словесного 

материала.  

Темп интеллектуальной деятельности замедлен, быстро нарастает усталость, снижен 

самоконтроль при решении мыслительных задач, затруднен словесный отчет о своих 

действиях.  

Дети с умственной отсталостью  

Умственная отсталость – стойко выраженное снижение познавательной деятельности 

ребенка, возникающее на основе органического поражения центральной нервной системы.  

У умственно отсталых детей недостатки внимания: малая устойчивость, трудности 

распределения внимания, замедленная переключаемость.  

Запоминаемость детьми словесного и наглядного материала низкая. Память отличается 

замедленностью, непрочностью, неточностью воспроизведения, информация быстро 

забывается. Неразвито логическое опосредованное запоминание, в то же время 

механическая память может оказаться сохранной. Мышление - конкретное, 

непоследовательное, стереотипное, дети испытывают сложность понимания причинно-

следственных связей. УО дети обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не умеют выделять главное в предметах, сравнение по 

несущественным признакам, затрудняются находить сходное и различное в предметах и 

явлениях, не понимают своих неудач, довольны собой и своей работой.  

 

Объем и срок освоения программы:  

Объем 72 часа. Срок 2 года.  

Формы обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса подгрупповые и 

индивидуальные занятия  

Занятия проводятся подгруппами по 4-8 детей, в первой и во второй половине дня. 

Режим занятия: 1 в неделю по 20-30 минут по сетке занятий групп. Занятие может 

сокращаться в связи с потребностями и особенностями детей. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы- Формирование художественно-эстетического сознания, эмоционально -

положительного отклика на процесс и результат творческой деятельности, развитие 

изобразительных навыков, умение пользоваться разными изобразительными  

материалами, готовности к непрерывному образованию.  

Задачи:    



•   формировать элементарные представления о видах искусства; умение  

реализовать самостоятельную творческую деятельность   (изобразительную).  

• Организовать содержательное  взаимодействие  ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром через совместное коллективное творчество, 

совместные выставки, культурные мероприятия.  

• Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о 

семье и близком окружении, малой Родине и Отечестве.  

• Объединить воспитательные, художественно-эстетические ресурсы семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей; установить партнерские взаимоотношения с семьей, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, обмену опытом в воспитания дошкольников с ОВЗ.  

  

 


