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детям, как оберегать гл€}за от травм, яркого солнца, попаданLUI песка,

пыли, не смотреть телепередачи длителъно и на близком расстоянии от

экрана, строго регламентироватъ по времени занятия с компьютером, следитъ

за осанкой. Необходимо приучать детей к осторожности tIри встрече с

животнЫми, fIреДупреждать их о свойствах ядовитых растений, рz}звивать у
них продставление о некоторых опасных жидкостях, газообразных

веществах, огне, недоброкачественных продуктах, об опасности приема

лекарственных препаратов.
аебяРебенка науIаюТ умениЮ ltравильНо вестИ сеоя В новых, неоOычных лJrх_ЕЕIU

жизненных обстоятельствах, 11ри встрече с незнакомыми людъми. У ребенка

вырабатывается представление о необходимости самому заботитъся о своем

здоровье: он не должен общаться с детьми и взрослыми, больными острым

респираторным заболеванием. Ребенку разъясняют пользу для здоровъя

закаJIивающих процедур, правильного 1rитания ("е переедать, не

злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, естъ болъше

овощеЙ и фруктов).
педагогами МБдоу разработаны перспективно-тематические планы

по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников мБдоу.

3.4. кСОIIИАJIИЗАЦИЯ,

содержание образователъной области fочиализация) реализуется
посредством программы р€Iзвития и воспитаIМя дошкольников в детском

сад' ((Детство) авторы в.и. Логинова, т.и. Бабаева, н.д. Ноткина,

разделами: (В игре ребенок рzlзвивается, познает МИр, общаетср> и

<РебеноК входиТ В миР социаJIъных отношений> - автор т.и. Бабаева,

новых, необычных для него

ОСНОВНЫЕ НАПР РАБОТЫ ПО ОБЖt

Развитие у детей
способности к
предвидению
возможной опасности
в конкретной
меняющейся сkl,гуации

и построению

адекватного
безопасного
поведениlI.

Формирование у
детей качественно

новых

двигательньtх
навыков и

бдительного
восприятия
окружающей

обстановки.

освоение
дошкольниками
первоначаJIьных

знаний о

правилах

безопасного

поведениJI
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которые направлены на достижение целей освоения первоначаJIъных

IIреДсТаВленийсоциаJIъноГохаракТераИВклЮЧени'IДеТейВсисТеМУ
социалъных отношений через решение следующих задач:

' развитие игровой деятелъности детей;

} приобщение к эJIементарным общепринятым нормам и правипам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том чисJIе

моралъным);формироВаниегендерной,семейной'ГражДанской
ПрИнаДЛежносТи,паТриоТическихЧУВсТВ'чУВсТВапринаДлеЖносТик
мировому сообществу,

Основу саморазв ития составJIяют механизмы самопознания, Если взрослыи

приобретает знания при помощи разума, то ребенок впитывает их посредством

своей 11сихической жизни. У ребенка впечатления не тоJIъко проникают в

соЗнание,НоИформирУют..о,какбыВоПЛоЩаюТсяВНеМ.ВМпаДшеМ
дошкольном возрасте специаJIьных занятий 11о самопознанию не проводится,

основным средством являются ситуации опосредованного познания аебя,

коТорыесПециаJIЬноорГаниЗоВанныеПеДаГоГоМ'илиисполъЗУюТсясиТУации'
стихийно возникающие в процессе деятелъности и общения дошкольников со

сверстниками " "rpo.n"rr". 
основной акцент делается на формировании у

детей опыта оr"о-Ъ"ий со взроспыми, от которых ребенок ПОп)пIает первую,

значимую для него информацию. В беседах и и|ровых ситуациях восtIитателъ:

ориентирует маJIыша на определение внеш"""_:l11"ii:з lТj","" 
и сходства

себя со сверстниками; формирует умение описывать свой внешний вид (кто я,

какой я); побуждает расск€lзывать о своих IIредпочтениях (что мне нравится и

". "рйтся); 
развивает способностъ распознаватъ эмоционыIъные состояния

свои и окружающих (на примере основНЫХ ЭМОЦИЙ: РаДОСТЪ' СТРаХ' ГРУСТЪ'

злость); строит свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы

формировать У ребенка преобладающее позитивное самовосприятие, )п{итывая

егО op"."ruu"o на одобрп.rо. поведение, В мпадших и средних группах

предполагается включение игры тренингов из курса <<познаю себр> в другие

занятия,а в старшей группе также организация самостоятеJIъных занятий, Это

способствует снятию психологического наfIряжения, устаJIости детей,

обеспечивает формирование устойчивого интереса к 1rознанию, что достигается

самим содержанием заданий. В процессе их выполнения происходит

актуаjIизация внутреннего ,rоra"ц"-u ребенка, его самости, Резулътатом

является изменение самого ребенка: его чувств, ощущений, мировосприятия)

Методы,
вызывающие

эмоционапьную
активность

Методы,
способствующие

взаимосвязи рzlзличных

отношения к окружающим,

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

IIРОВОДIТЪ РАБОТУ IIО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТВЙ С

СОIIИАЛЪНЫМ МИРОN{

Методы коррекции

и уточнения
детских

Методы,

повышающие
познавательную

видов деятельности
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Элементарный
анzшиз
Сравнение по

контрасту и
подобию, сходству
Группировка и
классификация
Моделирование и

конструирование
Ответы на вопросы

детей
Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на

вопросы

* Приём
предложениJI и
обучения
способу связи

разных видов

деятельности
'|, Перспективное

планирование
* Перспектива,

направленная
на
последующую
деятельность

Воображаемая
ситуациJI
Придумывание
скztзок
Игры-
драматизации
Сюрпризные
моменты и
элементы новизны
Юмор и шутка
сочетание

разнообразных
приёмов на одном
занJIтии

* Повторение
* Наблюдение
* Эксперимен-

тирование
* Создание

проблемных
сиryаций

* Беседа

содержание образователъной области (труд) представлено

rrрограммоЙ разви тия ивоспитания дошколъников в детском саду ((Детство)

авторы в.и. Логинова, т.и. Бабаева, н.д, Ноткина, разделом <Ребенок

познает предметный мир, IIриобщается к труду) которое наIIравлено на

достижение цели формирования положитеЛЪНОГО ОТНОШеНИЯ К ТРУДУ ЧеРеЗ

решение следующих задач:

l развитие трудовоЙ деятельности;
) воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду

других людей и его резулътатам;
l формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека,

Труповая деятельность

Основными формами организации труда детеЙ "u"1o:':,J1o11l*1;
ДСЖУРUrЕО' ^"""л"л').]j:;^;::- iT, в посильной трУДОВОй
взрослых, неIIосредственное участие дете]

, л л Ё n.--, n -л пттЁttтaтлтrя ется полъ

;";;;;;;"r" " 
о.rском саду и дома. При этом особеННО ПОДЧёРКИВаеТСЯ РОЛЪ

\ лАтттrq TT-TTrrTi

ознакомления
значимостью,

с общественноЙ направленностъю

формируется уважителъное отЕошение

Коллективный трул
(не более З5 - 40

минут)

труда, его социаJIънои
к людям труда.

ДЕЖУРСТВО: (не более 20

мин.):
}формирование

общественно-значимого
мотива;

} нравственный, эстетический
аспект

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
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3.6. кПоЗНАНИЬ)

содержание образователъной области <<познание)> реаJIизуется через

осноВнУЮПроГраММУ<<Щетство)наПраВленонаДосТижениецелейраЗВиТи'IУ

детей познавателъных интересов, интеллектуыIъного развития детей через

решение следующих задач:

| сенсорное развитие;
) развитие познавателъЕо_исследователъской и продуктивнои

(конструктивной) деятелъности;
rформироВаниеЭJIеМенТарныхМаТеМаТиtIескихПреДсТаВлении;
rформироВаниецеJIосТнойкартиныМира'расширениекрУГоЗора

детей.

познавательное развитие детей-дошкольников имеет многоаспектный

характер. В раннем и дошколъном возрасте гIсихические процессы и свойства

развиваются HepaBHoM.PJo, переплетаясъ и гrреобразуясъ, стимупируя и

задерживu" дрrг друга. 
^по""ru"ие 

взаимосвязи и взаимозависимости этих

процессов позволяет педагогам ошределитъ гIотенциал развития ребенка, его

общие и сгrецифические образователъные потребности, посколъку в

деятелъности детей также отмечается взаимозависимость, постепенная смена

ведущих видов деятелъности, их взаимообогащение и дополнение, Именно

целенаправJIенное обуrение позвоJIяет ребенку перейти на тот уровенъ, когда

становится возможныМ перенос усвоенЕых способов действия (в рамках

уrебной ситуации) на другие виды практической деятеJIьности, Изменение

вида деятелъности ребенка приводит к изменению его психики, что, в свою

оЧереДЬ'соЗДаеТIIреДПосылкиДЛяДальнейшеГораЗВиТияДеяТелъносТи.

сенсорное воспumанuе основа формирования всех видов детской

деятельности. Под его воздействием у детей возникают и рzIзвиваются

перцептивные д"й.r""" (рассматривание, выслушивание, ошryпывание) и

системы сенсорных этЕUIонов. ДугЪи важной задачей сенсорного воспитани,I

явJUIется своевременное и IIравильное соединение сенсорного опыта ребенка

со сJIовом. ёпо"a""оa обоa"u.r.rr"a ощущений помогает закрепить в

представп.""" |"бенка образы предметов, их свойства и отношения, делает

эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными, Развитие

ВосПрияТияВсеГДаиДеТоТраЗЛиЧенияIIреДМеТоВ'ихсвойств,оТношенийк
возникновению их образа, а затем и к фиксации этого образав слове, то естъ

к появлению образа-rrредставления,

На с,'ециально организованных занятиях_ и в IIроцес_с_е разнообраз-rrой

детской деятельности решаются слелующи$'u1*":л|:::"'"" ВНИМаНИЯ'

раЗВиТиеЗриТелъноГо'слУХоВоГовниманияИВосПрияТия'рzlЗВиТие
тактиJIъно-двигателъного и вкусового восп риятия, формирование разпичных

видов памяти.
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Форлtuрованuе Jиысл|lmельной dеяmельносmu в коррекционно-

ПеДаГоГическойработешреДсТаВленокакеДиныйшроцесс,ВкоТороМ
кажДыйиЗВиДоВМышленияВысТУПаеТнеобхоДиМыМкоМПоненТоМ.В
коррекционно-педагогической рuбоr:___ _'_ ДеТЪМИ Р"ii:rjЗ
фундаментальное положение отечественной психологии о генетическои

сВяЗираЗныхформМышления.ВДошколъноМВоЗрасТеТесно
взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное,

наглядно-образное и словесно-логическое, В процессе

IIознания реального мира в разные моменты может преобладатъ то одна,

то другая форма мышления, придавая познанию специфический характер,

на начальном этапе мышление формируется в пJIане действия, опираясъ

наВосПрияТиеИраЗВиВаясъВосМысленныхцеленаПраВленных
ПреДМеТныхДейст"""*.ЩействУясреаЛъныМиПреДМеТаМи'ПеремеЩаЯIм'В
пространстве, измеIUIя их функчиональные свойства, ребенок поJrучает воз-

можностЬ преодолетЬ статичность восприятия, При этом он IIознает

ДинаМичносТЬокрУжающеЙсреДыи'ЧТосаМоеГлаВноесВоюспособность
воздействоватъ на динамику предмета в соответствии со своим замысJIом или

ТеМиЗаДачаМи'коТорыесТаВиТПереДниМВЗрослый.ТакаяВоЗМожносТъне-
IIосредственного воздействия р.б"пrоu на окружающие объекты создает

бпагоприятные усJIовия дпя рzIзви,гия соотношения между наглядными и

словесно-логическими формами мышления,

важнейший этап развития мышления связан с развитием речи, в

процессе действий с предметами у ребенка появляется гrобудительный мотив

для собственньrх высказывu"йra фиксации выполненного действия,

рассУжДениЙ,УмоЗакJIючений.СловесноеобобщениеребенкомсВоих
действий ведет к возникновению и совершенствованию полноценньIх образов

ИоПерироВаНИЯиМиВМысJIенноМПлане.ИменнонаэтойосноВе
ф ормируются образы-представления,

Содержание коррекционно-lrеДагогической работь,I _::-л, 
формированию

мышления детей предпоJIагает развитие их ориентировочной деятеJIъности,

УкреплениеВЗаиМосВяЗиМежДУосноВныМ-икоМПоненТаМиМысJIиТелъного
процесса действием, словоr,'й образом. Эти важные задачи решаются на

занятии и в IIовседневной жизни,

ознаколtленuе dеmей с окружаюu4ей dейсmвumельносmью

имеет цепъю сформировать у детей целостную картина МиРа,

преДсТаВЛенияораЗличныхПреДМеТахИяВлениях,оЧелоВеке,его
деятепъности и взаимоотношениях с природой,

в ходе коррекционно-педагогической работы у детей формируются

представления о предметном мире, сqзданном руками человека,

знакомство с окружающеи реалъностъю tбо,uщuет чувственный опыт

детей, учиТ их быЬь 
"""*uraпъными. 

Важно научитъ ребенка-дошколъника

сМоТреТъИВиДеТъ'слУшаТЬИслышаТъ'оЩУпыВаТЬИосяЗаТъ,ЗаТеМ
обобщатъ все это в словесных высказываниях, Ддекватные представления

об окружающем создают у детей чувственную основу для слова,
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подготавливая иХ к восприятию словесных описациЙ объектов,

явлений и отношения (стихов, рассказов, сказок, песен), Знакомство с

природой стимулирует формирование у детей образов-представлений о

живом и неживом мире, о взаимосвязи rrриродных объектов и явпений, о

жизни и деятелъности человека. .щети учатся видеть и пониматъ

реальные причинные зависимости. При этом болъшое внимание удепяется

экологическом>) воспитанию детей,

на специальных занятиях дети узнают о явлениях живой и неживой

природы, о предметном мире, созданном человеком, о социальной жизни, о

йоъообразных свойствах, связях и отношениях, существующих в

реально;ти>. Однако положителъную динамику в умственном развитий

детеt обеспечивают не отдельные знания о 1rредмете иIIи явJIении, а

целостная система знаний, отражающаrI существенные связи и зависимости

в той или иной области.
в основе развития математических представлений лежит познание

детъми дошколъного возраста количественных и качественных отношений

между предметами. Эти отношения могут быть поняты детъми толъко

ТоГДа,коГДаонинаУЧаТсясраВнИВаТЬ'сопосТаВляТЬПреДМеТыиГрУППы
IIредметов (множества) между собой. основной задачей данного блока

является обучение детой умениям сопоставлять, сравниватъ, устанавливать

соответствие между различными множествами и элементами множеств,

кроме того, в этот блок входит работа по формированию временных

прйставлений, ориентировки во времени, чтобы дети начинапи осознаватъ

значимостъ структурированиrI и темп собственноЙ деятеJIьности, а также

овладевали первоначаJIьными навыками контроJIя и соотнесения своей

деятелъности с природными явлениями,

занятия по формированию элементарных математических

вносят огромный вклад в систему знаний ребенка и в

познавателъных процессов 
- 

восприятия и мышления,

Развитие IIознаваТельно-иссJIедовательской деятельности осуществляется в

процессе р аз в umuя е сmесmв еннон ау чньtж пр еd сmавлен uй t,l э колоzuческоzо

воспumанuя пО проZралrIflе' которчШ способсТвуеТ формирОваниЮ у детей

осознанного понимания взаимосвязей всего живого и неживого в природе,

воспитаниЮ чувствеНно-эмоцИон€цIьноЙ реакциИ детеЙ на окружаЮЩУIо

среду. путем целенаправленного общения с окружающей средой ("а

прогулках, экскурсиях) в группах) формируется у детей заботливое

отношение к IIрироде, прививает нравственные fIринципы, мор€Lлъные и

этические нормы человека будущего, способного жить в гармонии с

обществом и окружающей средой,

3.7. кКОММУНИКАЦИЯ)) 
'

содержание образователъной области (коммуникация>) осуществляется

в соответствие программой ((Детство)) (в.и, Логинова, т,и, Бабаева) и

у".rо,n специфий iиьдоу программой коррекционного обуrения и

гIредставIIений

развитие его
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воспитания детей с общим недоразвитием речи, авт, Т,Б,

Филичева, Г.в. Чиркина, которые обеспечивают достижение целей овпадения

конструктивными Ъпособами и средствами взаимодействия с окружающими

пюдьми через решение спедующих задач:

l развитие свободного общения с взросlrыми и детьми;

} развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной

речи - ди€LJIогической " 
lло"опЪгической форпл) в рzIзличных формах и

видах детской деятельности;
}практиЧескоеоВлаДениеВосПиТанникаМинорМаМиречи.

В содерЖание данноЙ области включены методические разработки и

илпюстративrrый материаJI о.с. Ушаковой, тематические планы и консtIекты

занятий, методическое пособие с иллюстрациями <<развитие речи

дошкопьника)). Т.Б. Филичева) А,Р, Соболева,

В основе речевого развития дошколъников JIежит комплексный подход

реШениянаоДноМЗаняТииЗаДач,охВаТыВаЮЩиХраЗныесТороНыречеВоГо
развития, которое рассматривается не только в лингвистической сфере (как

оВЛаДениеребёнкомяЗыкоВыМинаВыкаМифонематическиМи'
пексическими, грамматическими, но и в сфере формирования общения детей

друг с другом и с взросJIыми (овладение коммуникативными умениями),

выбор программы Ъбу.по"п." рекомендациями авторов программы

<</Щетство>> и попным набором комплекта (методические рекомендат\ии,

разработки занятий, диагностический инструментарий), Развитие речи в

данной программе рассматривается не только в лингвистической сфере, но и

" 
сф"ре форй"ро"u""" обЙения детей друг с другом и со взросJIыми, то есть

овладение коммуникативными умениями. Развитие речи осуществJIяется как

в процессе специаJIъно-организованной, так и в совместной деятельности с

детьми. В основе программы лежит комплексный подход, при котором на

одном занятии решаются разные речевые задачи: грамматический строй

языка' его звуковаlI культура, и словарный заfIас, связная речъ и ее

выразителъностъ, диалогичность,,р€lзвитие связной речи, формирование

коммуникативных навыков у ребенка, его речевого творчества через

практическую деятелъносТИ. ,Ё.*^._,,_ _,,о_,,й rtб
Овладение родным языком в tIроцессе расширения и углубления знаний об

окружающем, Условиями речевого р€lзвития выступают: регупярная

оргаЕизация игровой, художественной, продуктивной деятельности,

обеспечивающих сотрудничество детей и взрослых; ежедневное

индивидуаJIьное p.r"ub" общение с ребенком, исполЬЗУЯ '*:|"Ч::_::
произвеДения, ,Ь"" фольклорные формы, а также рисунки детеи;

орГаниЗациязанятий,ГДеречъяВЛяеТсдсреДсТВоММыслиТелЬНых'
умственных и творческих действий, Е

Развитие речи И формирование коммуникативных способностей детей

осуществJIяется в процессе разнообразной детской деятельности, в

повседневной жизни, а также Еа специаJIьных занятиях, Кроме того, на



68

занятиях по сенсорному воспитанию, формированию мышления, по

ознакомлению с окружающеи действитеJIьностью дети усваивают снова,

обозначающие свойства и качества гIредметов, IIоследовательность событий,

Весь приобретенный социыIьный и эмоционалъный огIыт закрешляется и

обобщается в сJIове, а сама речь IIолучает адекватную содержательную

основу.
на началъных этапах работы с детъми особое внимание обращается на

развитие у них невербалъных фор, общения: фиксации взгляда на лица

ВЗрослоГо,ПониМанияУкаЗаТеЛъноГо'приГJIаШаЮЩеГожесТа,ВыПолнения
жестового ритуаJIа приветствия и прощания, объятий, гrоцелуев как форм

эмоционаJIъного общения. В дальнейшем по мере р€lзвития вербалъного

общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают

развиватъся' 
fT шLT\, аятJgtтт,ях по D€lзвити РормированиюНа сrrециztJlьных занятиях по р€lзвитию речи и (

коммуникативных способностей систематизируется и обобщается речевой

матери€Lл, усвоенный детьми в процессе Других видов деятельности,

расширяеТсяИУТоЧняеТсяслоВарЬ,акТиВизирУеТсясВяЗнаяречЬ,
совершенствуется умение взаимодействовать со сверстниками, Кроме того,

на этих занятиях решаются специфические коррекционные задачи,

Формируются основные функции речи (фиксирующая, сопровождающая,

познавательная, регулирующая и коммуникативная), а также проводится

работа по коррекции звуков произношения,

подготовка к обучению грамоте осуществляется в старшеи и

подготовителъной к школе группах, а также в семъе на шестом-седъмом

годах жизни детей. Эта рuбоru предполагает формирование у детей

элементарных представлений о звукобуквенном анаJIизе и занятия по

подготовке к выIIоJIнению писъменных заданий, которые способствуют раз

витиЮ У детей интереса к знаково-символической деятельности, формируют

умение ориентироватъся и работатъ на листе бумаги, при этом дети

переходят на нБвый уровень общения с взрослым и сверстниками

э JIементарно-деловои.

ВраМкахрассМаТриВаеМоГоблокаПроВоДиТсяработаПораЗВиТиЮ.,лii л._тrrtтl
ф;-{ffi;;;" возможностей руки р"б."*u, ручной и тонкой руrной

йоrор"*". Для этого организуются специ€lJIъные занятия.

уже на начаJIъном этапе обучения детей значительное внимание

обращается на общее развитие рук ребенка, формирование хватания,

согласоВанностИ действий обеиХ РУк, выделение каждого пыIьца,

становление ведущей руки.
3. 8. кч тЕ ни Е худ oxtB ств Е н н ой ли тЕрлтуры ))

содержание образовательной облас$и <<чтение художественной

литературы) осуществляется по основной Программе <<,щетство>> в части

разлЬла <Знакомим дошкольников с литераIурой>>, которое на''равлено на

достижение цепи формирования интереса и потребности в чтении

(восприятии) книг через решение следующих задач:



69

) форМирование целостной картины мира, в том числе первичньD(

ценностных представлений;
} развитие литературноЙ речи;
| приобщение к словесному искусству, в том чиспе рЕlзвитие

хУДожесТВенноГоВосПрияТияиЭсТеТическогоВкУса.
в мБдоУ созданы условия для реализации данной предметной области: в

ГрУПпоВыхкоМнаТахоТВеДеноМесТоДлясаМосТояТелъноГооЗнакоМленИ'Iс
детской литературой. Имеются библиотеки детских книги отечественных и

зарубежных авторов, в соответствии с требованиями программы <<,Щетство>>,

3. 9. кХУЩ ОЯtЕ С ТВЕ Н Н ОЕ ТВ ОРIIЕ СТВ О)

содержание образовательной области ((художественное творчество) в

программе <,щетство), направлено на формирования интереса к эстетической

стороне окружающей действительности, Удовлетворение потребности детей в

самовыражении через решение следующих задач:

) развитие шродуктивной ,деятельности 
детей

аппликация, художественный,руд) ;

l развитие детского творчества;

(рисование, лепка,

) приобщение к изобразительному искусству,

реализация данной области осуществляется посредством про2рамrиьl

Н.В.Сорокuной кТеumр -ropiur*ro - dеmu>, которая обеспечивает:

рzIзвитие творческих спЬсобностей детей средствами театралъного искусства,

умение восIIриниматъ произведение художественной литературы }:::r:;
"uy.n"o 

обосновали поэтапное исIIользование отделъных видов детскои

твЬрческой деятелъности в процессе театраJIьного вогIлощения, системно

предстаВили среДства и методы театр€tльно-игровой деятельности с )лIетом

"brpu.ru 
детеЙ ,1редусмотреr1и параJIлелъное решение задач художественно_

речевого, сценического и музыкаJIъного искусства, Ведущий принцип

программы - вовлечение детей в продуктивную театрапьно-игровую

творческую деятелъностъ, создание сЦеНИЧеСКИХ ОбРаЗОВ, KoToP"':_:11'_"j:_"::

эмоционаJIьные пережив ания. Так же эта программа явJIяется неотъемJIемои

частью коррекционной работы с детъми с откJIонениями в развитии

психических rrроцессов, эмоцион€lJIъно-волевой сфере,

художественная деятелъность выступает как содержательное

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему

специфических художественных действий, направленных на восприятие,

познание и создание художественного образа в цепях эстетического освоения

мира. Интеграция разных видов изобразителъноIо___ искусства и

художественной деятелъности детей на ofloBe принциJIа взаимосвязи

обобщён""r* rrf.д.ru"п."ий (интеллектуыI"""h, компонент) и обобщённых

способов дейстъий (операциональный ком11онент) обеспечивает оптимальные

УсЛоВияДЛяПолноценноГораЗВиТияхУДожесТВенно-эсТеТических


