
 

 

«Весна- первые цветы» 

В рамках реализации проекта «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья через создание арт-студии «Чудо- 

Акварельки», реализуемого педагогами Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №246 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» и  на основании партнерских отношений между «Детский сад № 246 

ОАО РЖД» и КГБУСО «Уссурийский СРЦН»  в отделении для детей и подростков с 

ограниченными возможностями педагогами «Детский сад № 246 ОАО РЖД» было 

проведено тематическое занятие «Весна – первые цветы».  

Занятие направлено на формирование и развитие у детей с ОВЗ творческого 

замысла в рисовании цветочной поляны, обучение приема мне традиционного 

рисования «вилкой», ватными палочками и печати трафаретом, изготовленного из 

клубня картофеля. 

 В ходе проведения занятия педагог Маргарита Александровна использовала 

методические приемы: сюрпризный момент (игрушка-перчатка «Шмель»), упражнение 

«Дуем на одуванчик», пальчиковую гимнастику, игру «Собери цветок», пальчиковую 

игру – суджок, рисование нетрадиционным способом: вилкой, ватными палочками, 

печать картошкой, рисование песком на индивидуальных песочных столах.  Во время 

занятия играла тихая спокойная музыка, которая способствовала творческому процессу 

у ребят.  

Занятие было очень интересным, творческим и познавательным. Дети расширили 

свои умения рисования песком, научились рисовать вилкой, наносить точечный 

рисунок ватной палочкой, ставить печать трафаретом из картофеля, получили знания о 

лекарственном растении- одуванчике и о его строении.  

Ребятам очень понравилось занятие, они с интересом слушали рассказ педагога об 

одуванчике, старательно выполняли все задания Маргариты Александровны. Полный 

восторг вызвал Шмель, который «прилетел» к ребятам на занятие. 

На занятии присутствовали заведующий отделением для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Раевская Светлана Николаевна, заведующий детским 

садом № 246 ОАО «РЖД» Енбаева Наталья Геннадьевна и воспитатель отделения для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Минина Ольга Дмитриевна. 

После проведения занятия педагоги обсудили проблему педагогической помощи детям 

с ОВЗ в социальной адаптации, снятии психического напряжения и детских страхов 

через коррекционныезанятия с использованием различных методик арт-терапии.  

В рамках реализациипроекта «Социальная адаптация детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья через создание арт-студии «Чудо- 

Акварельки» будут проведены еще несколько совместных мероприятий: выставка 

детских работ и онлайн консультация для родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ «Волшебство арт-терапии». 



 



 



 

 

 



 

 



 

 


