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Пояснительная записка 
Программа кружка «Дабрадзеі» предназначена для учащихся 7-17 лет, имеющих 

схожие особенности психофизического развития и интеллектуальную недостаточность 

лёгкой и средней степени тяжести, и реализуется на базе Центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на 

социализацию личности, адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. 

Коррекционно-развивающие занятия в рамках программы направлены на реализацию 

особых образовательных потребностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; на дополнительную 

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются особенно 

трудными для такой группы лиц учащихся, а также на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, их творческого потенциала. 

Реализация программы содействует освоению учащимися социального опыта, 

приобретению ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни, овладению некоторыми знаковыми системами, созданными 

человечеством, нормами и правилами поведения, социальными ролями.  

Основываясь на психолого-педагогических характеристиках учащихся (см. 

Приложение) определены конкретные способы действий, которыми обладает каждый из них. 

Программа строится с учётом схожих особенностей психофизического развития учащихся и 

специфических задач коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Основным 

инструментом обучения и развития на занятии является творчество.  

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество позволяют учащемуся 

получить положительный опыт взаимодействия с людьми, социальный опыт, обогатить 

эмоциональную сферу, помогают ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои 

мысли и чувства, быть самим собой, а также освободиться от негативных переживаний. Вся 

творческая деятельность является важным элементом развития и социальной адаптации 

учащегося.  

На занятиях активно используются игровые технологии. 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с учащимися с ОПФР 

является возможная коррекция поведения и развития учащегося методами арт-терапии. В 

данной программе применяется сказкотерапия с элементами изо-терапии. Сказкотерапия 

помогает расширять сознание, совершенствовать взаимодействие с окружающим миром. 

Работа идёт на внутреннем, подсознательном уровне. Сказки имеют воспитательное 

значение, а изобразительная и декоративно-прикладная деятельность положительно влияет 

на развитие мелкой моторики и как следствие стимулирует процесс речевого и умственного 

развития учащегося с ОПФР.  

Важен весь процесс творчества, на всех его этапах. Применение на занятиях 

нестандартных техник рисования и декоративно-прикладного искусства способствует 

раскрепощению и помогает учащемуся почувствовать настоящую свободу творчества. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения вызывает радостное настроение, 

снижает страх перед работай, способствует снятию эмоционального напряжения. Такое 

увлечение положительно влияет и на развитие моторики рук.  

При работе с учащимся с особенностями развития необходимо обязательно учитывать 

его желания, интересы. Через совместное с педагогом выполнение работ он осваивает 

навыки общения, налаживания доброжелательных отношений. Через разнообразные темы 

получает больше информации об окружающем мире, что способствует развитию у него 

познавательной активности. 

Программа интегрированная, разработана на основе типовых программ 

дополнительного образования детей и молодёжи социально-педагогического и 

художественного профилей, утверждённых Постановлением Министерства образования РБ в 

2017 году.  
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Цель программы: положительное влияние на психоэмоциональное состояние и 

социальное развитие учащегося посредством занятий творчеством. 

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить учащегося с разными направлениями творчества: рисование красками 

при помощи кисти, рисование песком, лепка из теста, конструирование, аппликация, 

оригами;  

− обучать простым техникам рисования, базовым приёмам лепки, оригами, 

конструирования;  

− познакомить с художественными произведениями; 

− закрепить знания об основных цветах, простых геометрических фигурах; 

− учить ориентироваться в пространстве, в форме предметов, их строении, величине; 

развивающие: 

− развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память и др.; 

− развивать зрительное восприятие цвета, формы;  

− развивать фантазию и воображение, образное мышление; 

− развивать моторику рук; 

воспитательные: 

− воспитывать морально-волевую сферу; 

− воспитывать культуру общения, поведения и труда; 

коррекционные: 

− снизить уровень тревожности и агрессивности; 

− формировать навыки конструктивного выражения эмоций;  

− развивать умение преодолевать трудности и страхи;  

− развивать способность к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип наглядности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

− принцип межпредметности; 

− принцип культуросообразности. 

Программа предназначена для учащихся школьного возраста (7-17 лет) и рассчитана 

на один год обучения.  

Форма проведения занятий: индивидуальная. 

Общее количество часов программы – 72 учебных часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу.  

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от запроса 

родителей и законных представителей учащегося, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования.  

Занятия кружка проводятся в кабинете, соответствующем специфическим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 07.08.2019 № 525), требованиям безопасного пребывания 

учащихся, пожарной безопасности. 
Материально-техническое обеспечение: 

− кисти; 

− гуашь; 

− карандаши; 

− альбом для рисования; 
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− бумага цветная; 

− картон; 

− пластилин; 

− тесто для лепки; 

− термомозаика; 

− конструктор «Полесье»; 

− проектрон; 

− прищепки бытовые; 

− мозаика большая; 

− демонстрационная доска; 

− коврик для лепки; 

− планшет; 

− одноразовые мундштуки; 

− песок или манка; 

− схемы оригами; 

− цветовые карты; 

− изображение геометрических фигур; 

− тематические картинки для пальчикового рисования; 

− образцы работ; 

− иллюстрации для сопровождения занятий. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

  Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Таинственный мир природы 35 11 26 

2 Удивительный мир человека 23 6 15 

3 В мире фантазий 12 4 8 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 22 50 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимся, с программой кружка. Правила безопасного поведения на 

занятиях кружка. Установка правил общения. Диагностика уровня развития и двигательных 

способностей учащихся. 

1. Таинственный мир природы 

Поры года и их особенности. Состояния природы. Явления природы. Погода. Время. 

Многообразие фруктов и овощей. Цветы. Деревья. Грибы. Животные и места их обитания. 

Природа и человек: экологическая культура. 

Знакомство с техниками рисования различных форм. Техника наклеивания. Оригами. 

Конструирование. 

Практические занятия  

Игры на развитие наблюдательности и образного восприятия. Тренировка 

координации рук и зрительного контроля. Упражнения на передачу в рисунке характерной 

окраски предметов, на проведение линий разного характера, на изображение округлых, 

прямоугольных форм в предметном рисунке.  
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Отработка различных техник рисования округлых (солнышко, яблоко, снежок), 

прямоугольных форм (домик, ствол дерева) и линий (полоса суши и моря, веточки дерева). 

Освоение техники приманивания. 

Игры на определение цвета, формы, строения и величины предметов. Упражнения на 

отработку формообразующих движений при обследовании предметов. Выполнение заданий 

на развитие чувства ритма, симметрии, композиции, пространственной ориентировки. 

Составление предметных изображений (гриб, птичка), декоративных узоров (снежинка, 

бабочка, ваза), несложных композиций из готовых форм и силуэтов. Показ способов 

составления изображений. Отработка техники наклеивания. 

Игры на развитие зрительного, тактильного, слухового восприятия. Выполнение 

аппликаций из готовых форм и силуэтов. Декоративная аппликация: в круге, полосе, 

квадрате по мотивам декоративно-прикладного искусства Беларуси. Предметное 

изображение. Составление простейших сюжетов (цветы для мамы, уточки в пруду). 

Изготовление из бумаги новых форм при освоении простейших техник сгибания 

бумаги. Создание поделок по готовой выкройке, по чертежу. Изготовление игрушек без 

применения клея (лягушка). Выполнение работы с использованием разных видов оригами. 

Чтение и обсуждение литературных произведений, поучительных историй. 

Создание творческих работ. Рисование на тему «Осень», «Фруктовая сказка», «Букет 

ромашек», «Грибы», «Ветка рябины», «Осенний лес», «Отлёт птиц», «Здравствуй, гостья 

зима!», «Снежинка», «Зимний лес», «Кружевные рыбки», «Море», «Деревья в инее», 

«Звёздное небо», «Весна», «Хитрая лиса», «Радуга-дуга». 

Изготовление декоративно-прикладных композиций. Лепка на тему «Овощи и 

фрукты», «Жёлуди и шишки», «Ежик в осеннем лесу», «Поросенок», «Зайцы», «Осьминог», 

«Цветы», «Ваза для цветов», «Весенние бабочки», «Уточка». 

Аппликация на тему «Медведь», «Комнатное растение», «Обезьянка», «Веточка», 

«Ветка сирени», «Крокодил» 

Оригами на тему «Лягушка».  

Конструирование на тему «Гирлянда из цветов». 

2. Удивительный мир человека 

Понятия «человек», «семья», «семейные узы». Праздники и их атрибуты, отдых. 

Предметы быта: одежда, посуда, украшения. Город. Виды транспорта. Человек и природа: 

взаимопомощь человека и природы. 

Практические занятия 

Игры на развитие наблюдательности и образного восприятия. Тренировка 

координации рук и зрительного контроля. Упражнения на передачу в рисунке характерной 

окраски предметов, на проведение линий разного характера, на изображение округлых, 

прямоугольных форм в предметном рисунке.  

Отработка различных техник рисования округлых форм (клумба, бусинка, колесо), 

прямоугольных форм (дом, окно) и линий (ниточка, дорожка). Освоение техники 

примакивания. 

Игры на определение цвета, формы, строения и величины предметов. Упражнения на 

отработку формообразующих движений при обследовании предметов. Выполнение заданий 

на развитие чувства ритма, симметрии, композиции, пространственной ориентировки. 

Составление предметных изображений, декоративных узоров, несложных композиций из 

готовых форм и силуэтов. Показ способов составления изображений. Отработка техники 

наклеивания. 

Игры на развитие зрительного, тактильного, слухового восприятия. Выполнение 

аппликаций из готовых форм и силуэтов. Декоративная аппликация: в круге, полосе, 

квадрате. Предметное изображение (домик, пирамидка, машина). Составление простейших 

сюжетов (поезд из вагончиков, тележка с игрушками). 

Рассматривание несложных предметов и построек. Ознакомление с наборами 

строительных материалов и их анализ. Последовательный показ способов конструирования. 
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Упражнения на различение, называние и использование деталей строительного материала, 

комбинирование форм строительного материала при построении знакомых предметов. 

Создание конструкций по образцу и несложному плану. Сооружение коллективных 

построек. 

Чтение и обсуждение литературных произведений, поучительных историй. 

Создание творческих работ. Рисование на тему «Вечерний город», «Укрась блюдо», 

«Роспись кувшинов», «Моя семья», «Автопортрет», «Ателье мод», «Машины», «Салют». 

Изготовление декоративно-прикладных композиций. Лепка на тему «Зимние забавы», 

«Дети на прогулке». 

Аппликация на тему «Закатки», «Бусы», «Украсим покрывало» «Новогодняя 

открытка» «Открытка маме», «Корабль», «Поезд». 

Конструирование на тему «Город» «Новогодние игрушки» «Кормушка» «Подарок 

бабушке» «Самолёт». 

3. В мире фантазий 

Понятия «фантазия», «воображение», «игра». Игрушка как лучший друг ребёнка. 

Сказка и её значение. Сказочные герои. 

Практические занятия 

Игры на развитие наблюдательности и образного восприятия. Тренировка 

координации рук и зрительного контроля. Упражнения на передачу в рисунке характерной 

окраски предметов, на проведение линий разного характера, на изображение округлых, 

прямоугольных форм в предметном рисунке.  

Отработка различных техник рисования округлых форм (голова, пятачок, глазки), 

прямоугольных форм (кубики, книги, кирпичики) и линий (ленточка, пояс, сосулька). 

Освоение техники примакивания. 

Игры на определение цвета, формы, строения и величины предметов. Упражнения на 

отработку формообразующих движений при обследовании предметов. Выполнение заданий 

на развитие чувства ритма, симметрии, пространственной ориентировки. Составление 

предметных изображений, декоративных узоров, несложных композиций из готовых форм и 

силуэтов. Показ способов составления изображений. Отработка техники наклеивания. 

Игры на развитие зрительного, тактильного, слухового восприятия. Выполнение 

аппликаций из готовых форм и силуэтов. Декоративная аппликация: в круге, полосе, 

квадрате. Предметное изображение (гномик, матрёшка, собачка). Составление простейших 

сюжетов (курочка с цыплятами, три поросёнка). 

Чтение и обсуждение литературных произведений, поучительных историй. 

Прослушивание музыкальных произведений разного характера. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Создание творческих работ. Рисование на тему «Сказочные птицы», «Маленький 

гномик», «Домики поросят», «Наряд для Алёнки», «Добрый доктор Айболит», «Собачка 

Соня», «Чебурашка», «Нарисую музыку». 

Изготовление декоративно-прикладных композиций. Лепка на тему «Мебель для 

куклы», «Игрушки», «Матрёшки». 

Аппликация на тему «Ледяной дворец». 

Конструирование на тему «Вертушка». 

Итоговое занятие  

Выставка работ учащихся для родителей. Презентация «летописи» кружка. 

 

Примерный перечень литературных произведений 
В. Кротов «Червячок Игнатий» 

В.М. Гаршин «Лягушка путешественница» 

М. Липскеров «Самый маленький гном» 

«Три поросёнка», англ. нар. сказка 
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С. Козлов «Ёжик и медвежонок» 

В. Шевченко «Мудрые сказки на ночь» 

Ларец сказок - Сказки про рыбок и о Рыбке. 

К.И. Чуковский «Айболит» 

А. Усачев «Умная собачка Соня» 

Л. Толстой «Рассказы для детей» 

Моя первая энциклопедия 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

 

Ожидаемые результаты 
Знания по программе не могут подвергаться жёсткому контролю, так как программа 

направлена на формирование у учащихся стремления к познанию себя и мира вокруг, поиску 

новых возможностей для реализации собственного потенциала. Реализация программы 

призвана способствовать: социальной адаптации учащихся; снижению уровня тревожности и 

агрессивности, формированию знаний об основных сферах современной социальной жизни и 

устройства общества; созданию условий для развития коммуникативной личности, 

интегрированной в современное общество. В результате освоения программы у учащихся 

актуализируются: познавательный интерес и творческий подход к решению различных 

задач; способность к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации, творчеству, 

культура поведения; творческое мышление учащихся, стремящихся к раскрытию 

личностного потенциала, направленного на поиск места в социуме, успешное прохождение 

кризисных возрастных этапов, умение преодолевать трудности и страхи.  

Поскольку программа носит интегрированный характер, то учащиеся по окончании 

обучения по образовательным областям «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» должны 

знать:  

− основные цвета: красный, зеленый, синий, жёлтый; основы симметрии, 

композиции; 

− простые геометрические формы: квадрат, круг, треугольник; величины 

уметь: 

− катать простые формы из пластилина; 

− самостоятельно задумывать содержание своего рисунка и воплощать замысел; 

− передавать в рисунке характерную окраску предметов; 

− проводить линии разного характера, изображать округлые, прямоугольные формы и 

использовать эти умения в передаче предметных изображений; 

− рисовать элементы сюжетов, декорировать изображения;  

− ориентироваться в пространстве, в форме предметов, их строении, величине; 

− составлять несложные композиции из готовых форм и силуэтов; 

− комбинировать формы строительного материала при построении знакомых 

предметов; 

− различать, называть и использовать детали строительного материала; 

− конструировать по образцу или по собственному несложному плану; 

владеть: 

− базовыми приёмами простой лепки, оригами, конструирования; 

− приёмами наклеивания и сгибания бумаги; 

− простыми техниками рисования (примакивание, ассоциативное рисование); 

− формообразующими движениями при обследовании предметов, выполнении 

упражнений. 
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Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации программы являются «летопись» кружка 

(видео- и фотоматериалы), портфолио творческих достижений и презентация творческих 

работ учащихся. 

Для подведения итогов реализации программы организуется выставка работ учащихся 

и презентация «летописи» кружка для родителей. 

 

Формы и методы реализации программы 

Организационная форма педагогического взаимодействия: индивидуальная. 

В рамках теоретического обучения предполагается изучение основных цветов, форм, 

величин предметов окружающего мира (животных и растений, зданий и транспорта, 

предметов быта и атрибутов праздника). 

Практическая часть программы основывается на сочетании игровых технологий с 

творческой деятельностью. Активно применяются различные дидактические игры и 

упражнения, приёмы арт-терапии (сказкотерапии, изо-терапии и др.) 

Закрепление полученных знаний и умений, отработка практических навыков, их 

применение на практике осуществляется в ходе сотворчества педагога и учащегося, а также 

самостоятельной творческой работы, если это позволяет состояние здоровья учащегося. 

Реализации программы в полном объёме способствуют нестандартные подходы как к 

проведению занятий, так и к выбору тем и различных техник изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности, например, использование кукол и игрушек, 

различных по тактильным ощущениям материалов. Кроме того, для усиления эффекта 

наглядности и запоминания большинство творческих работ должно выполнять какие-либо 

действия (вертеться, крутиться, прыгать, блестеть и т.д.), например, подвижные оригами. 

Ориентируясь на восприятие учащегося, педагог может варьировать очередность изучения 

тем. 

Формы занятий: игра, экскурсия, путешествие, творческая мастерская, сказка. 

Методы обучения: 

− словесные (объяснение, беседа, рассказ, диалог, консультация и т.д.). Для 

поддержания интереса к беседе используется приём введения игровых персонажей; 

− практические (упражнение, тренинг, тренировка, создание моделей, конструкций, 

творческих работ, проведение игр и т.д.); 

− наглядные (наблюдение, демонстрация, иллюстрация и т.д.). 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (упражнения для глаз, 

дыхательные упражнения, физкультминутки, чередование разных видов деятельности, 

релаксационные упражнения и т.д.).  

Главной опорой в усвоении любого материала учащимися с ОПФР служат наглядные 

средства обучения: натуральные предметы, муляжи, игрушки, модели, наборы для 

моделирования, изображения, фотографии, открытки, схемы, таблицы, рисунки, поделки, 

произведения искусства, книги, учебные пособия, журналы, видеоматериалы, 

аудиоматериалы и т.д. 

Формы текущего контроля знаний учащихся: наблюдение, анализ, беседа, опрос, 

тестирование и т.д. 

 

Литература и информационные ресурсы 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и 

высш. пед. учеб. заведений / [и др.]. – М.: Академия, 2001. – 248 с. 

2. Афонькин, С. Ю. Энциклопедия оригами для детей и взрослых / С. Ю. Афонькин. – 

СПб. : Оникс, 2000. 
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3. Баряева, Л. Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: учеб.-метод. пособие / Л. Б. Баряева, А. Н. Зарин. – СПб. : 

Союз, 2001. 

4. Буткевич, В. В. Планы-конспекты уроков по ИЗО / В. В. Буткевич. – Мозырь : 

Белый Ветер, 2013. 

5. Грошенков, И. А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ И. А. Грошенков. – М. : 

Академия, 2002. – 208 с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для педагогов и 

родителей / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич. – 2-е изд. – СПб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2000. 

7. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева – СПб. : Речь, 2000. 

8. Киселёва, М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. 

В. Киселёва. – СПБ. : Речь, 2007. – 336 с. 

9. Киселёва, М. В. Арт-терапия в работе с детьми. Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. В. Киселёва. – 

СПБ. : Речь, 2006. – 160 с. 

10. Ковалец, И. В. Коррекционная работа по социально-эмоциональному развитию 

детей с интеллектуальной недостаточностью / И. В. Ковалец. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2019. 

11. Лебедева, Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий/ Л. 

Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с. 

12. Мамонько, О. В. Формирование игровой и речевой деятельности дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью : учеб.-метод. пособие / О. В. Мамонько, М. И. Хотько. 

– Минск : БГПУ, 2007. – 71 с. 

13. Методические аспекты социализации детей с особенностями психофизического 

развития: пособие для педагогов специальных учреждений образования / Т. Л. Лещинская [и 

др.] ; под ред. А. Н. Коноплевой. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. 

14. Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения : учеб.-метод. пособие / 

С. Е. Гайдукевич [и др.] ; под общ. ред. С. Е. Гайдукевич. – Минск : БГПУ, 2006. – 98 с. 

15. Полная хрестоматия для начальной школы. С методическими подсказками для 

педагогов и родителей : В 2 кн./ сост. Е. В. Посашкова. – Москва : Малыш, 2019. – 2 кн. 

16. Рыбакова, С. Г. Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: учеб. 

пособие/ С. Г. Рыбакова. – СПБ. : Речь, 2007. – 144 с. 

17. Современные педагогические технологии в специальном образовании / А. М. 

Змушко [и др.]. – Минск : Народная асвета, 2005. 

18. Толкачёва, С. Г. Рисование: перспективно-тематическое планирование 

специально-организованной деятельности детей дошкольного возраста / С. Г. Толкачёва, Л. 

П. Руденко, Л. Н. Кузьмина. – Минск : Новое знание, 2010. – 128 с. 

19. Хитрюк, В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями 

психофизического развития: вопросы и ответы: учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования / В. В. Хитрюк. – Барановичи : РИО БарГУ, 2011. – 198, 

20. Шипицына, Л. М. «Необучаемый» ребёнок в семье и обществе. Социализация 

детей с нарушением интеллекта / Л. М. Шипицына. – СПб. : Речь, 2005. 
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Приложение 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся 
Все ученики обучаются по образовательной программе специального образования для 

лиц с интеллектуальной недостаточностью по учебному плану центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации.  

1. Бирюков Артур — учащийся 1 класса. 

У учащегося хорошо сформированы представления о сенсорных эталонах: знает цвета 

и их оттенки; знает геометрические фигуры, различает времена года. С удовольствием 

контактирует с педагогом, внимательно слушает и отвечает на простые вопросы, с большим 

интересом включается в новые виды деятельности. При выполнении работ необходима 

помощь для более четкого выполнения заданий. 

2. Шелег Александр — учащийся 9 класса. 

Интеллектуально развит, самостоятельно выполняет задания при наличии образца.  

Контактирует с хорошо знакомыми людьми. Ему интересен любой вид деятельности.  

3. Лобанок Максим — учащийся 9 класса. 

Обращенную речь понимает, способен сосредоточить внимание на небольших 

рассказах.  Частично знает сенсорные эталоны. Выполняет задания при помощи педагога. 

Моторика рук развита хорошо. 

4. Крутько Владислав — учащийся 7 класса. 

У учащегося хорошо сформированы представления о себе и об окружающем мире. 

При выражении собственных чувств пользуется мимикой. Отвечает на вопросы, которые 

подразумевают ответ «да» или «нет». В силу нарушения общей и мелкой моторики приемы 

практической деятельности Владислав выполняет совместно с педагогом (рука в руке). 

5. Федорович Данила — учащийся 4 класса. 

В учебной и практической деятельности принимает активное участие. Сформированы 

представления о себе и об окружающем мире. 

Способен сосредоточиться на выполнении задания.  У учащегося вызывают трудности 

упражнения, связанные с координацией. Задания выполняет совместно с педагогом (рука в 

руке). 

6. Рудоменя Роман — учащийся 5 класса. 

Сформированы представления о себе и окружающем мире. Частично знает сенсорные 

эталоны. Способен понимать простые рассказы. Моторика рук развита. 

7. Томашев Иван — учащийся 3 класса. 

У Ивана сформированы некоторые представления о себе и окружающих. Понимает 

обращенную речь. Положительно реагирует на знакомых людей. Нуждается в упрощении 

вопросов и инструкций к заданиям. Задания выполняет совместно с педагогом., при этом 

правильно использует атрибуты рисования. На занятиях нуждается в дополнительном 

стимулировании: похвала, одобрение, побуждение к продолжению начатого действия, 

задания. 

Все виды помощи принимает охотно. 

8. Барташевич Виктор — учащийся 7 класса. 

Сформированы представления о себе и окружающем мире. Способен сосредоточить 

внимание на небольшом рассказе. Отвечает «да» и «нет». 

Полностью зависит от посторонней помощи. Выполняет задания совместно с 

педагогом.  


