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 В практике процесс обучения и воспитания в 
основном, ориентируется на средний уровень 
развития ребёнка, поэтому не каждый 
воспитанник не может в полной мере 
реализовать свои потенциальные возможности. 

 Это ставит задачу перед педагогом по 
созданию оптимальных условий для 
реализации потенциальных возможностей 
каждого воспитанника. 

 Одним из решений в данной ситуации 
является составления и реализация 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО образовательного 
маршрута.  
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 ЦЕЛЬ: 

 Создание условий способстующих позитивной 

социализации детей, их социально-

личностного развития. 

 Совершенствовать стиль общения педагога с 

ребёнком. 

 Создать условия для развития положительного 

отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, социальной компетенции 

детей. 

 Формировать у ребёнка чувства собственного 

достоинства, своих прав и свобод. 



 ИОМ разрабатывается для разных детей, в том 

числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. И имеет 

направление -   формирование деятельности 

ребёнка, к которой относятся также рисование 

и занятием ДПИ. 

 При разработке ИОМ мы опираемся на 

принципы: 1) принцип опоры на обучаемость 

ребёнка; 2)принцип соотнесения актуального 

развития и зоны ближайшего развития; 

3)принцип соблюдения интересов ребёнка; 

4)принцип непрерывности помощи на всех 

этапах обучения; 5) принцип избегания 

прямого оценочного подхода при диагностике 

развития ребёнка; 6) принцип опоры на 

детскую субкультуру. 

 



 Выделяют несколько этапов конструирования 

ИОМ: 1-этап наблюдения; 

  2- диагностический этап; 

  3- этап конструирования;  

 4- этап реализации;  

 5- этап итоговой диагностики. 



 Шильников Павел (DS: ануляция глаз) 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ПРИМЕР) 
№ ТЕМА МАТЕРИАЛЫ СРОК РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИАГНОСТИК

И 

 1 Рисование простых 

линий 

Пастель, 

Мелки 

4  час. 

2  Рисование 

растительного 

орнамента 

Пастель, 

мелки 

14 час. 

3 Рисование цветов Пастель, 

мелки 

18 час. 

4 Рисование пейзажа 

(морского) 

Пастель, 

мелки 

14 час. 

5 Рисование сказочных 

персонажей (Дед 

Мороз, Чебурашка и 

т.д.) 

Пастель, 

мелки 

20 час. 



РИСУНОК 



 «Для незрячего это новая свобода 

действий, новый душевный простор 

в том смысле, что человек может себя 

выразить в чем-то новом». 

 



ЖИВОПИСЬ 

«Я не надеюсь воспитать из своих учеников 

настоящих живописцев. Гораздо важнее 

другое. Научившись различать цвета на 

ощупь, незрячий человек лучше 

ориентируются в окружающем мире и даже 

могут самостоятельно подбирать себе 

гардероб». 



«У людей, потерявших зрение, 

развивается своеобразное шестое 

чувство: они начинают ощущать 

температуру цвета по едва уловимой 

ауре. Незрячие способны отличать 

холодный синий от горячего красного..» 



   

 Ученики таких программ осваивают технику рисунка. Работа 

с образами и сюжетом на бумаге развивает уверенность в себе 

и умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

  «Рисование душой» - так можно назвать живописные работы. 

В этом случае выбор цвета не имеет значения. Солнце может 

быть зеленым, а лесная лужайка синей. Главное — чтобы 

импровизация приносила радость самому художнику. 

 Занятия дают большой стимул заниматься творчеством и в 

последующей жизни. 

 

 



 «…Когда я говорю, что сам могу добраться в любую точку 

города, многие не понимают как, ведь я не вижу! Но они 

даже не представляют, сколько вокруг нас информации, 

которую возможно воспринимать не только глазами. А 

сколько информации о себе выдают сами люди, даже того 

не замечая. Так что у человека с ограниченными 

возможностями есть все шансы вести нормальную 

полноценную жизнь. Когда меня спрашивают вижу я или 

нет, я всегда отвечаю – вижу.  

Просто не так, как привыкли вы…» 

   

 


