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Повышение квалификации  

по профессиональной программе «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



Глинотерапия является одним из 
методов арт-терапии, основанном на 

сенсомоторном опыте человека, что 
делает её близкой к телесно-

ориентированным техникам.  
Как и другие техники арт-терапии, 

глинотерапия основывается на 
свободном самовыражении, и не 

направлена на создание 
произведения, имеющего 

художественную ценность.  

Глинотерапия  



Польза от работы ребенка  

за гончарным кругом  

 Работа над созданием собственных 

изделий за гончарным кругом, 

удивительный и очень динамичный 

процесс  

 Это возможность познакомиться с 

основами гончарного мастерства, и 

создать собственное изделие из глины. 

Отличная возможность попасть в 

особую атмосферу гончарной 

мастерской и потерять счет времени 

 Гончарный круг требует терпения и 

внимательности 

 Занятия на гончарном круге 

помогут ребенку: 

•   развить творческое мышление, 

простимулируют умственную 

активность; 

• отдохнуть душой и телом; 

• повысить самооценку; 

• приобрести полезные навыки; 

• реализоваться в творческом плане 





Задачи глинотерапии: 

1) ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, 

барельеф, скульптура; 

2) овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из 

отдельных частей создание образов; 

3) формирование способности к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию; 

4) обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного 

искусства – лепка из глины; 

5) развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, 

образцов, поиск новых решений в создании композиций; 

6) развитие тонкой моторики рук, глазомера, чувства гармонии и 

красоты. 





 Предлагаемая медицинская технология 
посвящена применению в реабилитации детей с РАС 
(расстройствами аутистического спектра) нового метода 
реабилитации – метода когносомного моделирования, 
являющего модификацией разработанного ранее 
автором метода «СОНАТАЛ» (М.Л. Лазарев).  
 Метод позволяет  оказывать дополнительное 
медико-психолого-педагогическое сопровождение в 
комплексе с другими методами реабилитации, 
проводимыми традиционно детям дошкольного возраста 
с данной патологией развития: 
 - формируются у детей необходимые для жизни 
социальные навыки;  
- улучшается речь детей с помощью этой программы;  
- стимулируются процессы творчества.  

Бимбаскет 



Методика М.Л. Лазарева «Цветоник» — это цветомузыкальная программа 
по самому раннему развитию ребенка. Она открывает перед вашим 
ребенком мир красоты и гармонии, в котором малыш будет не простым 
зрителем, а самым настоящим волшебником. Он сможет создавать свою 
цветную музыку жизни. 
 
Игротека «Цветоник» включает:  
1) Интерактивные цветомузыкальные пособия «Цветные нотки», СД-
диски. Сенсорные карты. Бумага (отдельные листы, альбомы). 
Фломастеры, мелки, карандаши, краски, кисти.  

Методика  

«Цветоник»  

2) Синтезатор и детские музыкальные инструменты (барабанчик, металлофон, треугольник, бубен, 

колокольчик и др.). Предметно-игровые пособия. 

3) Гласик – информационная карта, на которую заносятся фрагменты вокально-речевой деятельности 

ребенка в виде музыкального поля (ноты), художественного поля (рисунок) и вербального поля (слова). 





Занятия в кулинарной школе очень захватывают детей. Для многих 
взрослых готовить – это труд, это обязанность и чаще всего не 
приносит никакой радости. Для детей же готовить – это потрясающе. 
Когда ты смешиваешь муку, яйца и молоко, и у тебя получается 
тесто, а потом из его печешь ароматные и такие вкусные блинчики,- 
это ли не чудо. 



Польза кулинарных занятий с ребенком 

• Для детей эти уроки полезны не 
меньше работы в классе. Это 
увлекательное занятие, которое 
полностью поглощает внимание 
малыша. Помимо пользы в 
освоении бытовых приборов, 
ребенок развивает глазомер, 
моторику, учится различать 
консистенции, специи, приправы.  

• На занятиях развиваются:  

внимание  

память  

логика  

воображение 

• Польза кулинарной школы велика, 
как и для тех, кто научится 
готовить, так и для тех, кто откроет 
в себе настоящий талант повара. 

 

 



Задачи кулинарной школы: 
• развитие самостоятельности: на уроках ребенок попробует себя 

в приготовлении разнообразных блюд, научится определять 

правильные пропорции ингредиентов, научится взбивать, 

смешивать, месить тесто, резать салат, лепить и готовить многое 

другое; 

• обучение правилами безопасного пользования приборами: 

вилки, ложки, ножа, бытовые приборы (миксер, блендер, духовой 

шкаф и пр.); 

• тренировка мелкой и общей моторики рук, скоординированных 

движений; 

• развитие кулинарных навыков; 

• развитие воображения и фантазии; 

• формирование интереса к процессу приготовления блюд, 

закрепление знаний о правилах гигиены при работе с продуктами 

питания; 

• развитие эстетического восприятия (украшение блюда, 

сервировка стола); 

• воспитание аккуратности, трудолюбии, дружеских 

взаимоотношения в процессе совместной деятельности. 

 



Благодарю за внимание! 


