
Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 
образовательных ресурсов 

2014-2018 уч.г. – разработка адаптированных карточек по ИЗО для учащихся УО, 1-6 класс. 
2014-2018 уч.г. – разработка адаптированных карточек по ИЗО для учащихся ЗПР, 1-7 класс. 
2014-2018 уч.г. – разработка адаптированных карточек по черчению для учащихся ЗПР, 8-9 класс. 
2013– 2014 уч.г. – разработка программы элективного курса «Симметрия в мире растений»,6  класс. 
2013– 2014 уч.г. – разработка программы элективного курса «Симметрия в мире растений», 7  класс. 
2013– 2014 уч.г. – разработка программы факультатива по черчению, 8  класс. 
2013– 2014 уч.г. – разработка программы факультатива по черчению, 9  класс. 
2015-2017 уч.г. – разработка компьютерных презентаций к урокам ИЗО для 4 классов.  
2012-2015 уч.г. – разработка программы элективного курса по ИЗО для учащихся 7-8 классов  

«Симметрия в мире растений» в рамках опытно-экспериментальной работы школы-интерната «Садовая 
терапия как одно из психолого-педагогических условий создания социально-адаптационной и лечебно-
оздоровительной модели Школы-сада – Центра психолого-педагогической, социально-трудовой 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2014-2017 уч.г. – сбор и разработка коррекционно-развивающих упражнений для развития ВПФ 
учащихся на разных этапах урока. 

2015-2017 уч.г. – разработка компьютерных презентаций по черчению, 8 класс.  
2016 – 2017 уч.г. - – разработка программы факультатива «Палитра», 6  класс. 
2016 – 2017 уч.г. - – разработка программы факультатива «Палитра», 7  класс. 
2016 – 2017 уч.г. - – разработка программы факультатива по черчению 8  класс. 
2013– 2014 уч.г. - игровая программа  по черчению «Занимательные задачи», 8  класс. 
2015– 2016 уч.г. - игровая программа  по черчению «Занимательные задачи», 9  класс. 
2015– 2016 уч.г. - дидактический материал по разделу «Аксонометрические проекции» по черчению 

8-9 классы. 
 2014-2015 уч.г.  
- дидактический материал по разделу «Чтение и выполнение чертежей» по черчению, 8 класс. 
- дидактический материал по теме «Построение проекций точек на поверхности предмета» по 

черчению, 8 класс. 
- дидактический материал по теме «Построение третьего вида по двум данным» по черчению, 8 

класс. 
-дидактический материал по теме «Деление окружности на равные части» по черчению, 8 класс. 
- дидактический материал по теме «Сопряжения» по черчению, 8 класс. 
2017-2018уч.г. Дидактический материал по теме «Чертежи разверток поверхностей геометрических 

тел» по черчению, 8 класс 
2015-2016 уч.г. - дидактический материал по теме «Шрифты чертёжные» по черчению, 8 класс. 
2013-2014 уч.г.  - дидактический материал по разделу «Сечения и разрезы» по черчению, 9 класс. 
2014-2015 уч.г. - дидактический материал по разделу «Определение необходимого количества 

изображений» по черчению, 9 класс. 
2013-2014 уч.г. -  копилка дидактических материалов по теме «Разрезы» по черчению, 9 класс. 
2015-2016 уч.г. – создание копилки раздаточных материалов для графических работ,  8-9 классы. 
2016-2017 уч.г - дидактический материал для практических работ, 8-9 классы. 
2017-2018 уч.г.  - дидактический материал по теме «Общие сведения о соединениях деталей» по 

черчению, 9 класс. 
2013-2014 уч.г.  – копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

внимания» по ИЗО 2-3 кл. 
2013-2014 уч.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

внимания» по ИЗО начальные классы для УО. 
2014-2015 уч.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

памяти» по ИЗО, УО, начальные классы. 
2014-2015 уч.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

памяти» по ИЗО, ЗПР,  начальные классы. 
2014-2015 у.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

мышления»по ИЗО,ЗПР, 1-4 кл. 
2013-2014 у.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

мелкой моторики»  по ИЗО, для ЗПР, начальные классы. 
2013-2014 у.г.  - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 

мелкой моторики» по ИЗО,ЗПР, 5-6 классы. 
2013-2014 у.г. - копилка дидактического дидактический материал по теме «Графические упражнения 

на развитие мелкой моторики» по ИЗО,УО,  5-6  классы. 



2013-2014 у.г. - копилка дидактического материала по теме «Графические упражнения на развитие 
внимания» по ИЗО,5-7 классы. 

2015-2017 уч.г. -  участие в разработке Положения и проведение городской игры «Умники и 
умницы» среди учащихся специальных (коррекционных) школ г. Якутска. 

2014-2015 у.г. -  дидактический материал по теме «Графические упражнения на развитие памяти» по 
ИЗО,ЗПР, 5-7 классы 

2014-2015 у.г. -  разработка раздаточного материала по теме «Графические упражнения на развитие 
памяти» по ИЗО, УО,  5-6 классы. 

2014-2015 у.г. -  разработка раздаточного материала по теме «Графические упражнения на развитие 
мышления» по ИЗО, УО, 5-6 классы. 

2014-2015 у.г. -  дидактический материал по теме «Графические упражнения на развитие мышления» 
по ИЗО, ЗПР, 5-6 классы. 

2017-2018 у.г. -  дидактический материал по теме «Графические упражнения на развитие мышления» 
по ИЗО, ЗПР,  начальные классы 

2017-2018 у.г. -  дидактический материал по теме «Графические упражнения на развитие мышления» 
по ИЗО, УО,  начальные классы. 

 2016-2018 уч.г. – разработка  Программы городского семинара для учителей ИЗО и черчения г. 
Якутска. 
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