
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является важным звеном образовательной системы, 

создающей условия для творческого развития учащихся. 

С опытом творческой деятельности связано формирование 

определенных качеств личности: гибкости мышления, инициативности, 

уверенности в себе, свободы мышления и суждений, непохожести на других, 

толерантности. Именно в творческой деятельности между людьми возникают 

отношения, развивающие терпимость, уважение к мнению другого человека. 

Так, занятия изобразительной деятельностью способствуют сенсорному 

развитию детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их 

продуктивной деятельности, способствует дифференциации восприятия, 

развитию мелкой моторики. 

В процессе формирования личности значительная роль принадлежит 

искусству, которое формирует духовный мир человека, его морально- 

нравственные убеждения, определяет систему моральных, эстетических 

ценностей. Это особенно важно для детей, которые в силу свих отклонений в 

развитии, встречаются с большими трудностями при включении в мир 

культуры, мир духовных радостей, что затрудняет их социальную адаптацию 

в нашем обществе. В процессе изображения комплексно участвуют 

восприятие, память, внимание, мышление и т. д., то есть в целом личность 

человека. 

Однако практический аспект реализации задачи развития творческих 

способностей и личностных качеств у детей с ограниченными 

возможностями остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно 

меняются многие точки зрения относительно психологических и 

художественных условий формирования способностей, меняются требования 

к условиям и формам деятельности педагогов дополнительного образования 

и соответственно должна изменяться технология их работы. 



Так как развитие ребенка формируется в процессе предметной 

чувственной деятельности, в том числе изобразительной деятельности, 

выделение существенных свойств предметов и явлений, отражение их в 

образной форме на языке искусства, все это является актуальным в условиях 

дополнительного образования. 

Данная программа предполагает, что образовательные задачи, 

связанные с освоением способов деятельности, а также развитием 

координации движений руки, мелкой моторики, будут решаться на занятиях 

в совокупности с задачами развития эмоционально-волевой и познавательной 

сфер, творческих способностей, а также призвана сформировать у детей 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Настоящая программа по изобразительной деятельности представляет 

собой компиляцию нескольких программ: авторской программы 

Неменского Б.М. «Изобразительное искусство», программы развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Путешествие в мир 

искусства» Кожохиной С.К. и обобщение практического опыта 

адаптационной работы в условиях Центра. Данная программа предполагает 

использование специфических приемов и методов работы с учетом 

индивидуальных возможностей детей с проблемами психофизического и 

психологического характера. 

Отличительной особенностью программы является использование на 

занятиях специальных методов и приемов обучения, которые помогут детям 

преодолеть трудности при усвоении определенных знаний и умений в 

изобразительном искусстве, обусловленные особенностями их развития. 

Новизна программы состоит в специфике ее содержания, 

образовательных технологиях, учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их возможности и потребности, в обучении на примере 

отечественной и мировой художественной культуры. 



Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, она расширяет культурное пространство для самореализации, 

саморазвития личности ребенка, стимулирует его к творчеству, создает 

условия для повышения социального статуса среди сверстников, достижения 

успеха в избранном виде деятельности, в укреплении личного достоинства 

ребенка, в развитии его умения взаимодействовать с окружающими людьми 

и творческих способностей. 

Нормативно-правовые основания программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Адресность программы: 

Программа предназначена для работы с детьми 9 лет, 10 и 11лет с ОВЗ, 

испытывающими трудности в адаптации и социализации. 



Цель программы 

Развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы 

Для детей 7-9 лет 

Образовательные 

• содействовать овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием; 

• знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов; 

• развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Коррекционно-развивающие 

• развивать психические функции средствами изобразительной 

деятельности: стимулировать к развитию познавательную сферу 

(мышление, память, внимание, восприятие, воображение) в процессе 

работы над художественным образом; 

• развивать и совершенствовать сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику, пространственное мышление средствами изобразительной 

деятельности; 

• развивать речь, уточнять и активизировать словарный запас ребёнка; 

• корректировать и развивать эмоциональную сферу, повышать 

самооценку; 

• развивать способность к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию. 

Воспитательные 

 формировать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию, эстетическую потребность в 



общении с искусством, природой, потребность в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 формировать навыки коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы под руководством педагога; умение 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности, развивать 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу с позиций творческих задач данной темы; 

 развивать эстетические чувства: доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

Для детей 10-13 лет 

Образовательные 

 формировать у детей целостное и многогранное представление об 

окружающем мире, раскрывать и развивать творческие способности и 

возможности, заложенные в ребёнке; 

 формировать и развивать навыки изобразительной деятельности как 

средства самовыражения ребенка; 

 расширять сенсорные представления (цвет, величина, пропорции, 

форма). 

Коррекционно-развивающие 

 корректировать познавательную сферу в процессе работы над 

художественным образом; 

 корректировать и развивать сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику; пространственное мышление посредством изобразительной 

деятельности; 

 корректировать и развивать эмоционально-волевую сферу, навыки 

саморегуляции; 

 корректировать нарушения коммуникативной сферы; 

 развивать навыки общения и взаимодействия, сотрудничества в группе 



сверстников; 

 развивать способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию. 

Воспитательные 

 развивать общий художественный и эстетический вкус, воспитывать 

любовь к искусству, живописи, окружающему миру. 

Для детей 14-17 лет 

Образовательные 

 ознакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 ознакомить с новыми художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

Коррекционно-развивающие 

 корректировать и развивать эмоционально-волевую сферу, навыки 

саморегуляции; 

 развить художественно-творческие способности, эмоционально- 

чувственную сферу детей, эстетическое отношение к миру; 

 сформировать пространственные представления. 

Воспитательные 

 сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 содействовать формированию уважительного отношения к искусству 

разных стран и народов; 

 содействовать воспитанию терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности. 

 

Продолжительность программы 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 36 часов. 

Форма организации: групповая. 

Режим занятий: одно занятие в неделю в течение всего учебного года. 



Продолжительность занятий: 45 минут – учебное время, 15 минут – короткий 

перерыв, проветривание. 

Распределение учебного времени занятия определяется в соответствии с 

возрастом детей и требованиями СанПиН: 

- для детей 7-9 лет: 5 минут – организационный момент, 20-25 минут 

образовательная деятельность, 5-10 минут – динамическая пауза, 10 минут – 

рефлексия, подведение итогов; 

- для детей 10-13 лет: 5 минут – организационный момент, 35 минут 

образовательная деятельность, 5 минут – рефлексия, подведение итогов. 

- для детей 14-17 лет: 5 минут – организационный момент, 35 минут 

образовательная деятельность, 5 минут – рефлексия, подведение итогов. 

Форма работы по программе: групповое занятие, выставка. 

Группы формируются по возрастному признаку, по общности проблемы и по 

уровню изобразительных умений и навыков. В каждой группе по 4-5 

человека. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в следующих возрастных 

категориях: 

I категория - возраст 7-9 лет  

II категория - возраст 10-13 лет 

III категория - возраст 14-17 лет 

Требования к результату освоения программы 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии, ребенок будет знать, уметь: 

Дети 7-9 лет 

Предметные 

 будут ориентироваться в пространстве на листе бумаги, смогут видеть 

пространственное взаимоотношение между предметами и показывать 

это в своей творческой работе; смогут использовать различные навыки 

формообразующих движений и изображение линий разного характера; 



 смогут добиваться в рисунке выразительности образа через цвет, 

форму, пропорцию, позу, композицию; научатся изображать предметы 

близкого, среднего, дальнего планов, линию горизонта, смогут создать 

сюжетные изображения по представлению; 

 смогут использовать различные способы создания изображения 

(традиционные и нетрадиционные), в зависимости от творческих задач. 

 научаться передавать пластический образ в лепке (движения, 

пропорции, характерные особенности); самостоятельно выбирать 

способы лепки и приёмы декорирования образа. 

 смогут создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезывания и обрывания; 

сюжетные и декоративные композиции, сочетая различные техники 

аппликации. 

Метапредметные 

 будут воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров (натюрморт, пейзаж, портрет); смогут замечать их отличие, 

обращая внимание на колорит; 

 овладеют умением находить причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями; умеют выделять главное и второстепенное, 

обобщают и классифицируют группы предметов, учитывая их 

признаки; умеют описать художественное произведение, используя 

выразительные средства родного языка; 

 овладеют умением передавать свое отношение к цветовому колориту, 

выражая цветом настроение, эмоции; находят и другие средства 

выразительности (линию, пятно, форму), в результате чего каждый 

рисунок приобретает неповторимую индивидуальность; 

 будут понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества; 
 

у детей возникнет потребность творческого отношения к 

окружающему миру, природе, к самостоятельной практической 

деятельности.   



Личностные 

 смогут планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и находить варианты решения творческих задач; 

 смогут переносить знания и умения, полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности на решение задач в других областях 

деятельности; 

 научаться договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; вносить необходимые коррективы на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 смогут вовлекать в творческий процесс родителей и привносить 

заинтересованность в художественном развитии в свои семьи. 

Для детей 10-13 лет 

Предметные 

 научаться применять художественные знания, умения и представления 

в процессе выполнения художественно творческих работ; сформируют 

способность использовать в своей работе различные художественные 

материалы и художественнее техники; 

 научатся различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

познакомятся и будут знать ведущие элементы изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи; 

 смогут передавать на бумаге геометрическую основу формы предметов 

и объем, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – 

изменения размеров; 

 сумеют пользоваться художественными материалами и применять 

главные средства художественной выразительности живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Метапредметные 

 смогут решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создавать 



творческие работы на основе собственного замысла; передавать своё 

настроение; выражать свои чувства и впечатления, вызванные 

окружающей действительностью; 

 будут иметь навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

 смогут планировать свою деятельность; критически оценивать свой 

результат и результат деятельности других учащихся с позиции 

творческих задач, с точки зрения содержания и средств выражения. 

 овладеют умением творческого видения, то есть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; приобретут способность к 

художественно-творческому мышлению, наблюдательности и фантазии; 

 овладеют потребностью приобщать к пониманию особенностей и 

выразительности языка художественного искусства своё окружение. 

Личностные 

 приобретут уважительное отношение к культуре и искусству; будут 

знать об основных жанрах и видах произведений изобразительного 

искусства; научаться обсуждать, анализировать произведения 

искусства, замечая выразительные средства; 

 полученные знания и умения, учащиеся смогут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Для детей 14-17 лет 

Предметные: 

 классифицировать предметы по различным свойствам; выделять и 

выражать признаки сходства и различия предметов, различать их 

форму; 

 располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов 



цвета; 

 формировать представления о многообразии растений и животных, о 

таких понятиях как пропорциональность и симметричность в теле 

человека; 

 самостоятельно создавать выразительные образы различных объектов 

и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом передавать не только основные 

признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи между 

ними, а также свое личное отношение; 

 создавать изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение 

предмета в декоративно-оформительской деятельности; 

 передавать различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире в творческих работах; 

Метапредметные: 

 
 формировать интерес к самостоятельному познанию, навыки 

наблюдения окружающего мира; 

 организовывать по собственной инициативе собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств предметов и 

материалов; 

  успешно применять освоенные художественные способы, свободно 

сочетая их для реализации своих творческих замыслов, по своей 

инициативе осваивать новые техники, и различные изобразительно- 

выразительные средства; формировать заинтересованность 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечать 

красоту и гармонию в окружающем мире; 

 научится в разных видах изобразительной деятельности стремиться к 

воплощению развернутых сюжетов; 

  создавать самостоятельно, свободно, с интересом оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а 



также на основе представления о "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества; 

Личностные: 

 успешно реализовывать творческие замыслы, свободно и умело 

сочетать разные художественные техники; научиться планировать 

работу и сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной 

композиции. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В период прохождения программы педагог отслеживает результаты 

детей с помощью тестов, творческих заданий, открытых занятий, 

диагностики. 

Для отслеживания динамики развития обучающихся составляется 

индивидуальная диагностическая карта (Критерии оценки овладения детьми 

изобразительной деятельностью и развития их творчества по Комаровой Т.С. 

см. Приложение) и оценка результатов в соответствии с критериями 

качественной оценки. 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в два этапа. 

 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на реабилитацию. Её результаты позволяют определить 

уровень развития практических навыков. 

 Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достигли дети за 

время обучения. 

Критерии качественной оценки достигнутых учащимся результатов, 

творческой работы: 

• Уровень освоения учебного материала (понятий, информационно- 

познавательного материала), художественных техник, технологий 



выполнения работы (примерный алгоритм), овладение материалами и 

инструментами. 

• Оригинальное композиционное, пространственное решение, выбор 

объектов изображения, использование знаний, полученных на занятии. 

• Реализация собственной индивидуальности, раскрытие личностной 

позиции в творчестве – выполненной работе. 

• Активное участие на занятии – неординарные вопросы, обогащающие 

и развивающие тему и варианты поиска решения, высказывания, 

раскрывающие глубину замысла, общего культурно-познавательного уровня 

личности. 

• Учет личной динамики ребенка. 

• Интерес ребенка к предмету изобразительное искусство. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 группа Для детей 7-9 лет 

№ Название разделов и тем занятий Кол- 

во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теории Практики 

1. Введение 2 ч. 0,7 ч. 1,3 ч.  

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

беседа 

1.2 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 ч. 0,8 ч. Индивидуальная 

творческая 

работа. 

Диагностическое 

обследование, 

анализ работ 

2. Основная часть: 32 ч. 9,5 22,5  

2.1 Раздел «Пейзаж». Знакомство с 

жанром изобразительного искусства 

Пейзаж. 

5 ч. 1,5 ч. 3,5 ч. Рефлексия. 

Анализ работ. 

2.1.1 «Путешествие по горам». 
Знакомство с жанром 

изобразительного искусства 

Пейзаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ работ. 

2.1.2 «Продолжаем путешествовать по 
горам». Композиционные поиски по 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 



 теме «Пейзаж».     

2.1.3 «Волшебные цвета. Основной и 
дополнительный». 

Колористические поиски по теме 

Пейзаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.1.4 «Сказочный лес». Продолжение 
знакомства с жанром 

изобразительного искусства 

Пейзаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.1.5 «Краски леса». Закрепление знаний 
по теме Пейзаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.2 Раздел «Цветоделение». Знакомство 

и приобретение навыков работы с 

гаммой холодных и теплых цветов. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Мини-выставка. 

2.3. Раздел «Портрет» Знакомство с 

жанром изобразительного искусства 

Портрет. 

4ч. 1,2 ч. 2,8 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.3.1 «Смешинки и злючки». Знакомство 
с жанром изобразительного 

искусства Портрет. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.3.2 «Зеркало души». Знакомство с 
новыми понятиями (симметрия, 

пропорция) в портрете. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.3.3 «Как «рассердить»/ «развеселить» 

цвет». Колористическое решение 

портрета. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.3.4 «Маска, я тебя знаю». Закрепление 

знаний о портрете. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.4 Раздел «Натюрморт». Знакомство с 

жанром изобразительного искусства 

Натюрморт. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Просмотр работ. 

2.4.1 «Натюрморт с рыбками». 
Знакомство с жанром 

изобразительного искусства 

Натюрморт. 

1 ч. 0,3 0,7 Рефлексия. 
Просмотр работ. 

2.4.2 «Золотая рыбка». Колористическое 
решение натюрморта. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Просмотр работ. 

2.4.3 «Настоящая картина». Закрепление 
знаний о натюрморте. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7ч. Рефлексия. 
Просмотр работ. 

2.5 Раздел «Зима». Передача образа 

зимы. Закрепление технических 

приемов работы с акварельными 

красками при изображении зимнего 

пейзажа. 

4 ч 1,2 ч. 2,8 ч. Рефлексия, 

анализ работ. 

2.5.1 «Здравствуй, красавица-зима». 
Передача образа зимы. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

2.5.2 «Путешествие на Северный полюс». 
Композиционные поиски на тему 

«Зима» 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

2.5.3 «Зимние узоры». Отработка 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 



 техники акварель при изображении 
зимнего пейзажа. 

   анализ работ. 

2.5.4 «Моя зима». Закрепление 
технических приемов работы с 

акварельными красками при 

изображении зимнего пейзажа. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

2.6 Раздел «Монотипия». Отработка 

техники монотипия. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр работ. 

2.7 Раздел «Симультанное 

восприятие». Развитие 

симультанного восприятия, 

самостоятельный поиск в 

содержании рисунка. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия, 

просмотр работ. 

2.7.1 «Дострой изображение». Развитие 
симультанного восприятия, 

самостоятельный поиск в 

содержании рисунка. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
просмотр работ. 

2.7.2 «Сказка оживает в рамке». Развитие 
симультанного, эстетического 

восприятия, чувства цвета, формы, 

композиции. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч Рефлексия, 
просмотр работ. 

2.7.3 «Волшебная рамка». Развитие 
симультанного восприятия, 

воображения. 

1 ч. 0,3 ч. 0,3 ч. Рефлексия, 
просмотр работ. 

2.8 Раздел «Тактильные ощущения». 

Развитие тактильных ощущений 

посредством изобразительного 

искусства. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.9 Раздел «Обонятельные ощущения». 

Развитие обонятельных ощущений 

посредством изобразительного 

искусства. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.10 Раздел «Вкусовые ощущения». 

Развитие ассоциативных форм 

мышления посредством 

изобразительного искусства. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Коллективная 

работа, мини- 

выставка. 

2.11 Раздел «Волшебные цветы на лугу». 

Создание коллективного панно из 

расписных цветов. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр работ. 

2.12 Раздел «Кошки». Создание и 

раскрытие выразительного образа 

кота пастельными карандашами. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Проектная 

деятельность, 

показ работ. 

2.12. 
1 

«Как много кошек на земле». 
Создание и раскрытие 

выразительного образа кота 

пастельными карандашами. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 

показ работ. 

2.12. 
2 

«Вот такой получается кот». 
Отработка техники сухая пастель 

при создании образа кота. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 



     показ работ 

2.13 Раздел «Узоры». Знакомство с 

декоративными орнаментами и 

узорами. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия, 

показ работ. 

2.13. 
1 

«Волшебные камушки». Знакомство 
с декоративными орнаментами и 

узорами. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

2.13. 
2 

«Теплая душа камней». Отработка 
техники коллаж, создание 

композиции с узором. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

2.14 Раздел «Бабочки». Изучение 

правильных симметричных форм на 

примере изображения бабочки. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Анализ работ. 

2.14. 
1 

«Красавица-бабочка». Изучение 
правильных симметричных форм на 

примере изображения бабочки. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.14. 
2 

«Я— бабочка». Развитие 
восприятия цвета, формы, 

симметрии при работе над 

композицией Бабочка. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.15 Раздел «Арт-терапевтическая 

техника». Знакомство с голубой 

глиной, релаксация, рефлексия. 

1 ч. 0,2 ч. 0,8 ч. Рефлексия. 

Индивидуально- 

творческая 

работа 

3. Подведение итогов 2 ч. 0,3 1,7  

3.1 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 0,8 Диагностическое 

обследование. 

Анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

3.2 Коллективная выставка рисунков 1 ч. 0,1 0,9 Рефлексия 

 Итого: 36 ч. 10,5 ч. 25,5 ч.  

 

2 группа     Для детей 10-13 лет 

№ Название разделов и тем Кол- 

во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теории Практики 

1. Введение 2 ч. 0,7 ч. 1,3 ч.  

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

беседа. 

1.2 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 ч. 0,8 ч. Индивидуальная 

творческая 

работа. 

Диагностическое 

обследование, 

анализ работ 



2. Основная часть: 32 ч. 9,5 ч. 22,5 ч.  

2.1 Раздел «Море». Знакомство с 

жанром изобразительного 

искусства Пейзаж, с художниками- 

маринистами. Передача настроения 

моря смешанной техникой. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Анализ работ, 

показ работ. 

2.1.1 «Волшебство уходящего дня на 

море». Композиционное решение 

морского пейзажа. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ работ, 

показ работ. 

2.1.2 «Море волнуется раз, море 
волнуется два...» Колористическое 

решение морского пейзажа. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ, 

показ работ. 

2.1.3 «Путешествие на морское дно». 
Закрепление знаний по теме 

морской пейзаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ, 

показ работ. 

2.2 Раздел «Цветы». Отработка 

техники и приема рисования 

волнистой линии и завитка концом 

кисти. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Коллективная 

работа. 

2.2.1 «Чудо-цветок». Отработка техники 

и приема рисования волнистой 

линии и завитка концом кисти. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.2.2 «Озорные цветы». Закрепление 

знаний о народном промысле, 

декоративном рисовании по 

мотивам народной росписи. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Коллективная 

работа. 

2.3. Раздел «Животные». Создание 

выразительного образа животного 

графическими материалами и 

тушью. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Мини-выставка. 

2.3.1 «Звериная семейка». Передача 
характерных особенностей формы 

и строения животного. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.3.2 «Голоса животных». Создание 
выразительного образа выбранного 

животного. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Мини-выставка. 

2.4 Раздел «Монотипия». Отработка 

техники монотипия. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Проектная 

деятельность. 

2.4.1 Отработка техники монотипия. 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность. 

2.4.2 Отработка техники монотипия. 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность. 

2.5 Раздел «Волшебные картинки». 

Изображение различных состояний 

природы, самостоятельное 

продумывание содержания 

рисунка. 

2 ч 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Индивидуально- 

творческая 

работа. 



2.5.1 Изображение различных состояний 

природы, самостоятельное 

продумывание содержания 

рисунка. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

2.5.2 Изображение различных состояний 
природы, самостоятельное 

продумывание содержания 

рисунка. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

2.6 Раздел «Автопортрет». Создание 

собственного яркого образа в 

изображении автопортрета. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.6.1 «Я дома» (характерный 
автопортрет). Знакомство с новыми 

терминами в жанре Потрет. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.6.2 «Вот такой я человек». Закрепление 
знаний по теме автопортрет. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.7 Раздел «Работа с тестом». 

Отработка приемов лепки в 

смешанной технике. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия, 

проектная 

деятельность. 

2.7.1 «Образ природы» (времена года). 
Отработка приемов лепки в 

смешанной технике. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.7.2 Отработка приемов лепки в 
смешанной технике. Передача 

образов природы с помощью 

различных материалов. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
проектная 

деятельность. 

2.8 Раздел «Натюрморт». Знакомство с 

новыми терминами в жанре 

Натюрморт. Отработка новой 

техники с применением краски- 

клея. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Мини-выставка. 

2.8.1 «Разговор разных сосудов». 
Знакомство с новыми терминами в 

жанре Натюрморт. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7ч. Рефлексия. 

2.8.2 Знакомство с новыми терминами в 
жанре Натюрморт. Отработка 

новой техники с применением 

краски-клея. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Мини-выставка. 

2.9 Раздел «Зимний город». Отработка 

технических приемов рисования 

предметов прямоугольной формы в 

изображении зимнего города. 

2 ч. 0,6 ч. 1,4 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.9.1 «Как красив наш город зимой». 
Отработка технических приемов 

рисования предметов 

прямоугольной формы в 

изображении зимнего города. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.9.2 Отработка технических приемов 
рисования предметов 

прямоугольной формы в 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 



 изображении зимнего города. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

    

2.10 Раздел «Насекомые». Развитие 

образного представления, интереса 

к передаче сказочных образов на 

примере иллюстраций к сказкам 

«Муха-Цокотуха» или 

«Тараканище». 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.10. 
1 

«Букашки-таракашки». Развитие 

образного представления, интереса 

к передаче сказочных образов на 

примере иллюстраций к сказкам 

«Муха-Цокотуха» или 
«Тараканище». 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.10. 
2 

Композиционное решение эскизов 

к сказке «Муха-Цокотуха». 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.10. 
3 

Колористическое решение эскизов 
к сказке «Муха-Цокотуха». 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.11 Раздел «Транспорт». Отработка 

навыков работы рельефной краской 

при изображении транспорта. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Просмотр работ. 

2.11. 
1 

«Фантастический транспорт». 
Отработка навыков работы 

рельефной краской при 

изображении транспорта. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Просмотр работ. 

2.11. 
2 

Закрепление умений в передаче 
характерных особенностей 

строения машин разного 

назначения. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Просмотр работ. 

2.11. 
3 

Закрепление умений в изображении 

прямоугольных форм разной 

величины и пропорции. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр работ. 

2.12 Раздел «Кошки». Отработка 

техники коллаж при изображении 

кошки. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Проектная 

деятельность, 

показ работ. 

2.12. 
1 

«Наша любимица кошка». 
Композиционные поиски при 

изображении кошки. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.12. 
2 

Отработка техники коллаж при 
изображении кошки. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 

показ работ. 

2.12. 
3 

Знакомство с произведениями 

книжных иллюстраторов, 

художников, работающих в 

анималистическом жанре. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 

показ работ. 

2.13 Раздел «Птицы». Отработка 3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 



 техники акварель при создании 

«одухотворенного образа» птиц. 

   Мини-выставка. 

2.13. 
1 

«Синяя птица». Композиционное 
решение эскизов при работе над 

«одухотворенным образом» птиц. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.13. 
2 

Колористическое решение эскизов 
при работе над «одухотворенным 

образом» птиц. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.13. 
3 

Отработка техники акварель при 
создании «одухотворенного 

образа» птиц. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Мини-выставка. 

2.14 Раздел «Арт-терапевтическая 

техника». Развитие ассоциативных 

форм мышления, передача 

настроения, впечатления от 

услышанного в цветомузыкальных 

композициях. 

1 ч. 0,2 ч. 0,8 ч. Рефлексия. 

Индивидуально- 

творческая 

работа 

3. Подведение итогов 2 ч. 0,3 1,7  

3.1 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 0,8 Диагностическое 

обследование. 

Анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

3.2 Коллективная выставка рисунков 1 ч. 0,1 0,9 Рефлексия 

 Итого: 36 ч. 10,5 ч. 25,5 ч.  

 

3 группа. Для детей 14-17 лет 

№ Название разделов и тем Кол- 

во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теории Практики 

1. Введение 2 ч. 0,7 ч. 1,3 ч.  

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

беседа. 

1.2 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 ч. 0,8 ч. Индивидуальная 

творческая 

работа. 

Диагностическое 

обследование, 

анализ работ 

2. Основная часть: 32 ч. 9,6 ч. 22,4 ч.  

2.1 Раздел «травы». Отработка 

технических приёмов изображения 

растений с натуры различными 

графическими материалами. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 



2.1.1 «Травка-муравка зелененькая». 

Отработка технических приёмов 

изображения растений с натуры 

различными графическими 

материалами. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.1.2 Выполнение эскизов букетов 
цветов, различных растений с 

помощью гелевых ручек. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.1.3 Колористическое решение эскизов 
букетов цветов, различных 

растений художественной 

пастелью. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.2 Раздел «Природа». Создание 

небольших композиций на 

передачу контрастных и нюансных 

цветовых отношений в технике 

акварель по мокрому. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия, 

показ работ. 

2.2.1 «Капризы природы». 
Формирование представлений о 

контрасте на примере произведений 

разных видов искусства. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.2.2 Развитие художественно-образного 
мышления на основе сравнения, 

сопоставления, распознавания в 

художественных произведениях 

явлений контраста и нюанса. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

2.2.3 Создание небольших композиций 
на передачу контрастных и 

нюансных цветовых отношений в 

технике акварель по мокрому. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

2.3. Раздел «Автопортрет». Отработка 

техники коллаж при создании 

авангардного автопортрета. 

4 ч. 1,2 ч. 2,8 ч. Рефлексия. 

Проектная 

деятельность, 

мини-выставка. 

2.3.1 «Авангардный автопортрет». 

Знакомство с художественным 

направлением в европейском, 

отечественном искусстве 

Авангардом. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.3.2 Композиционные и 
колористические поиски при 

составление автопортрета в технике 

коллаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность. 

2.3.3 Создание автопортрета в технике 
коллаж. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность. 

2.3.4 Отработка техники коллаж при 
создании автопортрета. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 

мини-выставка. 

2.4 Раздел «Работа краской с клеем». 3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 



 Создание изображений сказочного 

дворца с использованием краски- 

клея и акварели, отработка 

смешанной техники. 

   Показ работ. 

2.4.1 «Волшебный замок». Знакомство с 
русским деревянным зодчеством. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.4.2 Отработка технических приёмов 
работы с краской-клеем при 

создании изображений сказочного 

дворца. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Показ работ. 

2.4.3 Создание изображений сказочного 
дворца с использованием краски- 

клея и акварели, отработка 

смешанной техники. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Показ работ. 

2.5 Раздел «Семья». Изображение 

человека по представлению и на 

основе наблюдений за движениями 

людей, создание тематической 

композиции Моя семья 

графическими материалами. 

3 ч 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия, 

анализ работ. 

2.5.1 «Моя семья». Композиционные 
поиски при работе над образом 

семьи. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

2.5.2 Создание композиции Моя семья 
по выбору, с предварительным 

обобщенным рисунком 

художественной пастелью. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

2.5.3 Изображение человека по 

представлению и на основе 

наблюдений за движениями людей, 

создание тематической композиции 

Моя семья графическими 

материалами. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 

анализ работ. 

2.6 Раздел «Цветы». Отработка 

техники граттаж при изображении 

цветов. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Мини-выставка. 

2.6.1 «Праздник цветов». Выполнение 
эскизов сказочных цветов 

цветными карандашами. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.6.2 Знакомство с техникой граттаж. 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

2.6.3 Отработка техники граттаж при 
изображении цветов. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Мини-выставка. 

2.7 Раздел «Симультанное 

восприятие». Развитие 

симультанного восприятия, 

воображения, самостоятельный 

поиск в содержании рисунка. 

4 ч. 1,2 ч. 2,8 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.7.1 «Дострой изображение». Развитие 

симультанного восприятия, 

воображения, самостоятельный 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 



 поиск в содержании рисунка.     

2.7.2 Развитие симультанного 
восприятия, изучение цветового 

круга. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.7.3 Развитие симультанного 
восприятия, получение 

представлений об основных 

законах живописи, работа с 

палитрой. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.7.4 Развитие симультанного 
восприятия, закрепление 

полученных знаний об основных 

понятиях и определениях в 

живописи. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.8 Раздел «Свадьба». Освоение и 

изображение замкнутого 

(открытого) пространства, 

изображение человека по 

представлению и на основе 

наблюдения за движениями людей, 

создание тематической композиции 

Свадьба. 

3 ч. 0,9 ч. 2,1 ч. Рефлексия. 

Анализ, 

просмотр работ. 

2.8.1 Освоение и изображение 
замкнутого (открытого) 

пространства, изображение 

человека по представлению и на 

основе наблюдения за движениями 

людей, создание тематической 

композиции Свадьба. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

2.8.2 Передача характера праздника с 
помощью элементов украшения 

интерьера и одежды в изображении 

свадьбы. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.8.3 Создание сюжетной композиции по 
теме свадьба. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр работ. 

2.9 Раздел «Арт-терапевтическая 

техника». Формирование 

способности предавать в цвете, 

форме, узоре, общей композиции 

рисунка гармонию (равновесие), 

релаксация, рефлексия. 

6 ч. 1,8 ч. 4,2 ч. Рефлексия. 

Индивидуально- 

творческая 

работа, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа. 

2.9.1 «Мандала». Формирование 
способности предавать в цвете, 

форме, узоре, общей композиции 

рисунка гармонию (равновесие), 

релаксация, рефлексия. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

2.9.2 «Волшебный сад». Формирование 
способности предавать в цвете, 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 



 форме, узоре, общей композиции 

рисунка гармонию (равновесие), 

релаксация, рефлексия. 

Коллективная работа над 

манда¬лой с гуашью и в технике 

коллаж 

   деятельность, 

коллективная 

работа. 

2.9.3 «Волшебный сад». Формирование 
способности предавать в цвете, 

форме, узоре, общей композиции 

рисунка гармонию (равновесие), 

релаксация, рефлексия. 

Коллективная работа над мандалой 

с гуашью и в технике коллаж 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа. 

2.9.4 «Путешествие на ковре-самолете». 
Развитие фантазии и воображения, 

умения пользоваться копилкой 

художественных образов, 

полученных в результате 

восприятия литературных текстов. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

2.9.5 «Чернильные пятна и бабочки». 
Развитие фантазии и воображения, 

ассоциативных форм мышления 

при составлении изображения в 

технике «кляксография». 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

2.9.6 «Мои желания». Развитие 
художественно-образного 

мышления, потребности в 

проявлении собственной 

индивидуальности при выполнении 

задания. 

1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Индивидуально- 

творческая 

работа. 

3. Подведение итогов 2 ч. 0,3 1,7  

3.1 Педагогическая диагностика. «Что 

любим и умеем рисовать» 

1 ч. 0,2 0,8 Диагностическое 

обследование. 

Анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

3.2 Коллективная выставка рисунков 1 ч. 0,1 0,9 Рефлексия 

 Итого: 36 ч. 10,6 ч. 25,4 ч.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методика работы строится на использовании игровых методов 

обучения. Введенная в процесс обучения игра, позволяет вызвать у детей 

желание овладеть средствами и способами изображения. Для повышения 

эффективности работы тщательно продумана организация занятий, подобран 

разнообразный иллюстративный материал. Каждое занятие начинается с 



небольшой беседы. Педагог создает игровую ситуацию, мотивирует на 

предстоящую работу. Введенная в процесс обучения игра, позволяет вызвать 

у детей желание овладеть средствами и способами изображения, побуждает 

их к самостоятельной передаче образов предметов, используя доступные 

изобразительные средства. Организуя с детьми совместный процесс 

рисования, педагог получает возможность активизировать малышей, 

приобщить к художественной деятельности, показать в игровой форме 

процесс создания образа, подвести детей к пониманию линии, штриха, 

объемной формы как средства изображения. 

В процессе занятия надо чаще обращать внимание на то, как дети 

держат карандаш, кисть и направлять при необходимости, чтобы не 

закреплялись неправильные навыки. 

Методика занятий направлена на освоение способов изображения 

предметов, окружающих ребенка в жизни, на умение выражать сюжетно - 

игровой замысел на освоение изобразительных и технических навыков в 

рисовании, лепке, аппликации. Для более эффективности достижения цели в 

изобразительной деятельности в коррекционную работу включаются 

нетрадиционные техники в рисовании (оттиск пробкой, методом тычка, 

полусухой жесткой кисточкой, ватными палочками, оттиск печатками) и в 

аппликации (обрывание и скатывание бумаги). 

Важно, чтобы дети умели выделять основную форму предмета и его 

части. Используются приемы информационно - рецептивного метода: 

наблюдение, обследование, показ способов изображения, объяснения. При 

обучении детей на данном этапе основная задача - развивать способность 

самостоятельно находить способы изображения предметов в рисовании, 

аппликации, лепке, применяя полученные знания и умения. Для более 

эффективности достижения цели в изобразительной деятельности 

коррекционную работу включаются нетрадиционные техники в рисовании 

(ватные палочки, оттиск смятой бумагой, восковые мелки + акварель, свеча + 

акварель) и в аппликации (метод обрыва, скручивания бумаги). 
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Календарно-тематический план кружка «Волшебная кисточка» 

 

На 2022-2023 учебный год 

 

    Дата Название разделов и тем 
занятий 

Кол- 
во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теори
и 

Практи
ки 

     07.09 
 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

материалами и 

инструментами. 

  1 ч.   
   

0,5 ч. 
 

0,5 ч 
 

Наблюдение, 

беседа 

     14.09 Педагогическая диагностика. 

«Что любим и умеем 

рисовать» 

1 ч. 
 

0,2 ч. 0,8 ч. Индивидуальная 

творческая 

работа. 

Диагностическое 

обследование, 
анализ работ 

      21.09 
 

«Путешествие по горам». 
Знакомство с жанром 

изобразительного 

искусства Пейзаж. 

1 ч. 
    

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ работ. 

      28.09 
       

«Продолжаем путешествовать 
по горам».  
Композиционные поиски по 
теме «Пейзаж» 

 1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 
   05.10 
    

«Волшебные цвета. Основной и 
дополнительный». 

Колористические поиски по 

теме Пейзаж. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 12.10 
  

«Сказочный лес». Продолжение 
знакомства с жанром 

изобразительного 

искусства Пейзаж. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

  19.10 «Краски леса». Закрепление 
знаний по теме Пейзаж. 
 

1 ч 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 26.10 
 

 Раздел «Цветоделение». 

Знакомство и приобретение 

навыков работы с гаммой 

холодных и теплых цветов. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Мини-

выставка. 

 02.11 
  

«Смешинки и злючки». 
Знакомство с жанром 
изобразительного     искусства 
Портрет. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр 

работ. 
   09.11 
    

«Зеркало души». Знакомство с 
новыми понятиями 

(симметрия, пропорция) в 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр 



портрете. работ. 

   16.11 
 

«Как «рассердить»/ 
«развеселить» 
цвет». Колористическое 
решение портрета. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 
просмотр 
работ. 

   23.11 
    

«Маска, я тебя знаю». 

Закрепление знаний о 

портрете. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлекси

я. 

Анализ, 
просмотр 
работ. 

   30.11  
 

Знакомство с жанром 

изобразительного искусства 

Натюрморт. «Натюрморт с 

рыбками». 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0.7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 

 07.12 
  

«Золотая рыбка». 
Колористическое 
решение натюрморта. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Просмотр 
работ. 

 14.12 
  

 

«Настоящая картина». 
Закрепление 
знаний о натюрморте. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7ч. Рефлексия. 
Просмотр 
работ. 

  21.12 
   

«Здравствуй, красавица - зима». 

Передача образа зимы. 

Закрепление технических 

приемов работы с 

акварельными красками при 

изображении зимнего  пейзажа. 

1 ч 
 

0,3ч. 0,7ч. Рефлексия, 

анализ 

работ. 

 

 

 

 

 

 
 11.01 
 
 

 

«Путешествие на Северный полюс». 
Композиционные поиски на тему 
«Зима» 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

18.01 «Зимние узоры». Отработка 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 

 техники акварель при изображении 
зимнего пейзажа. 

   анализ работ. 

25.01 
 

«Моя зима». Закрепление 
технических приемов работы с 

акварельными красками при 

изображении зимнего пейзажа. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

01.02 
 

Раздел «Монотипия». Отработка 

техники монотипия. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 



08.02 
 

«Дострой изображение» 

Развитие симультанного 

восприятия, 

самостоятельный поиск в 

содержании рисунка. 

1 ч. 
 

0,3ч.     0.7 ч.  Рефлексия, 

просмотр 

работ. 

15.02 
 

«Сказка оживает в рамке». Развитие 
симультанного, эстетического 

восприятия, чувства цвета, 

формы, композиции. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч Рефлексия, 
просмотр 

работ. 

22.02 
 

«Волшебная рамка». Развитие 
симультанного восприятия, 

воображения. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
просмотр 

работ. 
01.03 
 

Раздел «Тактильные ощущения». 

Развитие тактильных ощущений 

посредством изобразительного 

искусства. 

  1 ч. 
   

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

15.03 
 

Раздел «Обонятельные ощущения». 

Развитие обонятельных ощущений 

посредством изобразительного 
искусства. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

22.03 
 

Раздел «Вкусовые ощущения». 

Развитие ассоциативных форм 

мышления посредством 

изобразительного искусства. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Коллективн

ая работа, 

мини- 

выставка. 
29.03 
 

Раздел «Волшебные цветы на лугу». 

Создание коллективного панно из 
расписных цветов. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 

05.04 

 

«Как много кошек на земле». 
Создание и раскрытие 

выразительного образа кота 

пастельными карандашами. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельнос

ть, показ 

работ. 
12. 04 
 

«Вот такой получается кот». 
Отработка техники сухая 

пастель при создании образа 

кота. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 
деятельность, 
показ работ 

19.04 
 

«Волшебные камешки» 
Знакомство с декоративными 
орнаментами и узорами. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия

, показ 

работ. 

 26.04 

 

«Теплая душа камней». Отработка 
техники коллаж, создание 

композиции с узором. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

03.05 

 

«Красавица-бабочка». Изучение 
правильных симметричных форм 

на примере изображения бабочки. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 



10.05 
 

«Я— бабочка». Развитие 
восприятия цвета, формы, 

симметрии при работе над 

композицией Бабочка. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

17.05 
 
 
 

 
24.05 
 
 
 

 

Промежуточная аттестация. «Что 

любим и умеем рисовать» 

Коллективная выставка рисунков 

 

Раздел «Арт-терапевтическая 

техника». Знакомство с голубой 

глиной, релаксация, рефлексия. 

 

 

1 ч. 
 
 
 
 
 
  1 ч 
 
 
    
 

0,2 
 
 

 
 
 

0.1 

0,8 
 
 
 

       
 
  0.9 
 

 

 

 

 

  

Диагностическ

ое 

обследование. 

 

Анализ 

результат

ов 

творчески

й 

Деятельности 

 

 Итого в каждой группе: 
Всего в трех группах:  

36.ч. 
  108 ч 

 

   10.5 
   31.5 

25.5 
76.5 

 

 

 



Календарно-тематический план кружка «Волшебная кисточка» 

 

На 2022-2023 учебный год 

 

    Дата Название разделов и тем 
занятий 

Кол- 
во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теори
и 

Практи
ки 

     07.09 
 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

материалами и 

инструментами. 

  1 ч.   
   

0,5 ч. 
 

0,5 ч 
 

Наблюдение, 

беседа 

     14.09 Педагогическая диагностика. 

«Что любим и умеем 

рисовать» 

1 ч. 
 

0,2 ч. 0,8 ч. Индивидуальная 

творческая 

работа. 

Диагностическое 

обследование, 
анализ работ 

      21.09 
 

«Путешествие по горам». 
Знакомство с жанром 

изобразительного 

искусства Пейзаж. 

1 ч. 
    

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Анализ работ. 

      28.09 
       

«Продолжаем путешествовать 
по горам».  
Композиционные поиски по 
теме «Пейзаж» 

 1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 
   05.10 
    

«Волшебные цвета. Основной и 
дополнительный». 

Колористические поиски по 

теме Пейзаж. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 12.10 
  

«Сказочный лес». Продолжение 
знакомства с жанром 

изобразительного 

искусства Пейзаж. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

  19.10 «Краски леса». Закрепление 
знаний по теме Пейзаж. 
 

1 ч 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

 26.10 
 

 Раздел «Цветоделение». 

Знакомство и приобретение 

навыков работы с гаммой 

холодных и теплых цветов. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Мини-

выставка. 

 02.11 
  

«Смешинки и злючки». 
Знакомство с жанром 
изобразительного     искусства 
Портрет. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр 

работ. 
   09.11 
    

«Зеркало души». Знакомство с 
новыми понятиями 

(симметрия, пропорция) в 

портрете. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 

просмотр 

работ. 



   16.11 
 

«Как «рассердить»/ 
«развеселить» 
цвет». Колористическое 
решение портрета. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ, 
просмотр 
работ. 

   23.11 
    

«Маска, я тебя знаю». 

Закрепление знаний о 

портрете. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлекси

я. 

Анализ, 
просмотр 
работ. 

   30.11  
 

Знакомство с жанром 

изобразительного искусства 

Натюрморт. «Натюрморт с 

рыбками». 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0.7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 

 07.12 
  

«Золотая рыбка». 
Колористическое 
решение натюрморта. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Просмотр 
работ. 

 14.12 
  

 

«Настоящая картина». 
Закрепление 
знаний о натюрморте. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7ч. Рефлексия. 
Просмотр 
работ. 

  21.12 
   

«Здравствуй, красавица - зима». 

Передача образа зимы. 

Закрепление технических 

приемов работы с 

акварельными красками при 

изображении зимнего  пейзажа. 

1 ч 
 

0,3ч. 0,7ч. Рефлексия, 

анализ 

работ. 

 

 

 

 

 

 
 11.01 
 
 

 

«Путешествие на Северный полюс». 
Композиционные поиски на тему 
«Зима» 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

18.01 «Зимние узоры». Отработка 1 ч. 0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 

 техники акварель при изображении 
зимнего пейзажа. 

   анализ работ. 

25.01 
 

«Моя зима». Закрепление 
технических приемов работы с 

акварельными красками при 

изображении зимнего пейзажа. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
анализ работ. 

01.02 
 

Раздел «Монотипия». Отработка 

техники монотипия. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 
08.02 
 

«Дострой изображение» 

Развитие симультанного 

восприятия, 

самостоятельный поиск в 

содержании рисунка. 

1 ч. 
 

0,3ч.     0.7 ч.  Рефлексия, 

просмотр 

работ. 



15.02 
 

«Сказка оживает в рамке». Развитие 
симультанного, эстетического 

восприятия, чувства цвета, 

формы, композиции. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч Рефлексия, 
просмотр 

работ. 

22.02 
 

«Волшебная рамка». Развитие 
симультанного восприятия, 

воображения. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
просмотр 

работ. 
01.03 
 

Раздел «Тактильные ощущения». 

Развитие тактильных ощущений 

посредством изобразительного 

искусства. 

  1 ч. 
   

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

15.03 
 

Раздел «Обонятельные ощущения». 

Развитие обонятельных ощущений 

посредством изобразительного 
искусства. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

22.03 
 

Раздел «Вкусовые ощущения». 

Развитие ассоциативных форм 

мышления посредством 

изобразительного искусства. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Коллективн

ая работа, 

мини- 

выставка. 
29.03 
 

Раздел «Волшебные цветы на лугу». 

Создание коллективного панно из 
расписных цветов. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 

Просмотр 

работ. 

05.04 

 

«Как много кошек на земле». 
Создание и раскрытие 

выразительного образа кота 

пастельными карандашами. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 

деятельнос

ть, показ 

работ. 
12. 04 
 

«Вот такой получается кот». 
Отработка техники сухая 

пастель при создании образа 

кота. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Проектная 
деятельность, 
показ работ 

19.04 
 

«Волшебные камешки» 
Знакомство с декоративными 
орнаментами и узорами. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия

, показ 

работ. 

 26.04 

 

«Теплая душа камней». Отработка 
техники коллаж, создание 

композиции с узором. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия, 
показ работ. 

03.05 

 

«Красавица-бабочка». Изучение 
правильных симметричных форм 

на примере изображения бабочки. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 

10.05 
 

«Я— бабочка». Развитие 
восприятия цвета, формы, 

симметрии при работе над 

композицией Бабочка. 

1 ч. 
 

0,3 ч. 0,7 ч. Рефлексия. 
Анализ работ. 



17.05 
 
 
 

 
24.05 
 
 
 

 

Промежуточная аттестация. «Что 

любим и умеем рисовать» 

Коллективная выставка рисунков 

 

Раздел «Арт-терапевтическая 

техника». Знакомство с голубой 

глиной, релаксация, рефлексия. 

 

 

1 ч. 
 
 
 
 
 
  1 ч 
 
 
    
 

0,2 
 
 

 
 
 

0.1 

0,8 
 
 
 

       
 
  0.9 
 

 

 

 

 

  

Диагностическ

ое 

обследование. 

 

Анализ 

результат

ов 

творчески

й 

Деятельности 

 

 Итого в каждой группе: 
Всего в трех группах:  

36.ч. 
  108 ч 

 

   10.5 
   31.5 

25.5 
76.5 

 

 

 



 


