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Художественно-эстетическая деятельность-деятельность специфическая для детей, так
как через нее ребенок наиболее полно может раскрыть свои возможности, увидеть и 
ощутить продукт своего труда, одним словом реализовать себя как личность. На это
нас нацеливает ФГОС, где перед педагогом четко определяются задачи о развитии
творческого начала в каждом ребенке.

По моему личному опыту деятельИЗО играет важную роль в развитиидетей с 
ограниченными возможностями здо-ровья и может быть широко использованадля
формирования и отработки у них

широкого ряда знаний, умений и навыков.



Актуальность выбранного направления заключается в синтезировании
наиболее эффективных ИЗО-техник, методик, методов и приемов
работы для работы с детьми ОВЗ



Программа «Мастерская природы» адаптирована для детей с ОВЗ
включает в себя основные направления работы:

-классическое рисование (карандашами, красками, мелками);
-рисование с использованием нетрадиционных техник.



Используя разнообразные техники, я вовсе не ставлю
перед собой задачу всех своих воспитанников научит
«хорошо» рисовать, но, как показывает опыт, 
использование ИЗО- техник с детьми с ОВЗ значительно
оптимизирует развитие и закладывает предпосылки их
будущей учебной деятельности.



Обучающиеся  на занятиях занимаются рисованием, 
принимают участие в экологических акциях, в творческих 
конкурсах.



Акция «ВНИМАНИЕ ДЕТИ»







Детский экофорум 2021



Наши достижения





Работы победителей Городского конкурса «Как прекрасна Земля и на ней 
чаловек!»



Работы победителей Городского конкурса «Братья 
наши меньшие»



Региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 2021»



Открытый (региональный) фестиваль для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом!»



Открытый региональный конкурс для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
«Все цветы мира- мамам и 
бабушкам !»



Региональный этап VI Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»



Конкурс иллюстраций к произведениям А.С. 
Пушкина



В детском объединении «Мастерская природы» 
созданы все условия для социальной адаптации и 
реабилитации детей с особенностями развития в 
общество здоровых сверстников, их воспитания и 

обучения




