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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

“Нетрадиционные техники рисования” для детей с ОВЗ составлена на основе 

нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 стратегии развития воспитания в  Российской Федерации на период до 

2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов; 
 писем Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» и от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»; 
  методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей, разработанные ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет», направленных в 

Письме Минобрнауки РФ от 26.03.2016 г. № ВК – 641/09; 
 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196, в редакции 

Приказа от 30.09.2020    № 533; 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 

№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в 

редакции приказов Департамента образования города Москвы от 7 

августа 2015 г. № 1308, от 8 сентября 2015 г. № 2074, от 30 августа 2016 г. 

№ 1035 и от 31 января 2017 г. № 30); 

 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 5 мая 2018 г. № 298); 

 Приказ  Минобрнауки   России   от   19.12.2014   N   1599   Об   утвержден

ии  федерального 

о государственного образовательного  стандарта  образования  

обучающихся   с   умственной   отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Положение об организации  и осуществлении деятельности по 

дополнительному образованию воспитанников  в Государственном 

казенном учреждении Центр социальной поддержки и реабилитации 

детей-инвалидов «Формула роста». 

Практический опыт работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью, а также результаты исследований позволяют сделать 

вывод, что нетрадиционные техники рисования раскрывают перед 

воспитанниками большие возможности для выражения разнообразных 

эмоций, способствуют формированию у детей предпосылок изобразительной 

деятельности и игры, проявлений в деятельности элементов творчества, 

оказывают благотворное влияние на развитие личности, поведения, общения. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью в большинстве случаев 

характерно отсутствие интересов в рисовании. На становление характерных 

видов изобразительной деятельности заметно влияет их выраженная 

двигательная неловкость: нарушение мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации 

Отсутствие целенаправленных приемов анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

способов действий приводит к тому, что деятельность детей приобретает 

хаотичный, беспорядочный и неосмысленный характер. Рисунки детей 

данной категории отмечают схематичность изображения, повторяемость 

элементов и скученность их на плоскости листа, присутствие «графических 

штампов», частое отсутствие существенных признаков предметов, 

«зацикливание» в использовании цвета (чаще всего при возможности выбора 

из большого количества цветов они выбирают и используют один, реже два). 

Техника рисования также весьма примитивна. Дети не умеют или не могут 

длительное время правильно удерживать инструмент в ведущей руке, 

производить точные, согласованные движения, контролировать и 

регулировать их силу, скорость, ритм. При создании декоративных 

композиций дети затрудняются в воспроизведении последовательности 

элементов узора, отражении пространственно-временной организации 

орнамента. 

Вместе с тем можно отметить, что при всем несовершенстве 

изобразительной деятельности детей процесс рисования сказывается на них 

весьма положительно: развиваются зрительное восприятие, внимание, 

формируются представления, осуществляется коррекция двигательных 

навыков, пространственной организации. 

Включение в работу нетрадиционных техник рисования позволяет 

развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и за 

счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 
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осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка 

(использование предметов, которые окружают его каждый день в новом 

ракурсе – можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать 

вместо кисти мятую бумагу или листья деревьев). Происходит развитие 

наглядно-образного мышления, активизация мыслительной деятельности 

детей. Нетрадиционные техники рисования, сочетая в себе трудовые и 

изобразительные навыки, вызывают у детей эмоционально-положительное 

отношение к самому процессу рисования, развивают воображение, 

способствуют улучшению работ по содержанию и качеству исполнения и, 

более того, являются предпосылками успешного участия детей в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми.  

Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью изобразительной 

деятельности с применением нетрадиционных техник рисования 

рассматривается как актуальное и перспективное направление 

коррекционно-педагогической работы. Оно обогащает возможности детей в 

создании интересных и выразительных композиций, содействует лучшему 

овладению необходимыми изобразительными и техническими умениями и 

навыками, компенсирует нарушения познавательной, двигательной, 

эмоционально-волевой сферы, способствует становлению личности каждого 

ребенка и интеграции его в социум. 

Актуальность данной программы состоит в том, что: 

 программа социально ориентирована на детей, требующих особого 

внимания государства и общества; 

 программа предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей детей с интеллектуальной недостаточностью в области 

изобразительного искусства; 

 программа способна обеспечивать включение ребенка с особенностями в 

новые формы организации социальной жизни тем самым обеспечивая 

социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в существующей 

социальной среде; 

 программа обеспечивает дополнительные возможности для 

удовлетворения интересов ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, развития его индивидуальности на основе 

самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентации на 

личный успех; 

 программа обеспечивает оказание досуговых услуг в области 

художественно-изобразительной деятельности, которые пользуются все 

большим спросом у детей с интеллектуальной недостаточностью и у их 

родителей. 

Необходимо помнить, что дети-инвалиды – это дети «особой заботы». 

Пережив незабываемый, счастливый опыт творчества, ребенок не останется 

прежним. Эмоциональная память об этом будет заставлять его искать новые 
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творческие подходы, поможет преодолевать трудности, возникающие в их 

повседневной жизни.  

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование социально 

значимых умений и навыков, необходимых для социализации и ориентации в 

социальной среде, повседневных жизненных ситуациях средствами 

эстетического воспитания изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучать нетрадиционным техникам рисования; 

 учить технологии работы с бумагой, красками и др. материалами; 

 совершенствовать различные художественные навыки в 

изобразительной деятельности; 

 обогащать, расширять знания, умения и навыки; 

 формировать навык самостоятельности; 

 учить создавать композицию в зависимости от сюжета, выделять в 

ней главное и второстепенное. 

Развивающие: 

 корригировать недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования многократно 

повторяющихся графических действий с использованием разнообразного 

изобразительного материала; 

 развивать коммуникативную функцию речи; 

 развивать эмоционально-волевую сферу. 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Планируемые результаты. 
По окончанию реализации программы дети будут: 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

 правильно ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине); 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам; 

 пользоваться материалами изображения: пальчиковыми красками, 

штампами, засушенными листьями, поролоновыми тампонами и т. д.; 

 изменять положение руки в зависимости от приемов рисования; 

 владеть приемами нетрадиционных техник изображения: восковые 

мелки и акварель, оттиск печатками и жатой бумагой, предметная 

монотипия, акварель по-сырому, тычок полусухой жесткой кистью; 

 использовать различные цвета, комбинировать разные способы 

изображения и изобразительные материалы; 

 создавать несложные сюжетные композиции и декоративные, 
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сочетая элементы узора по цвету и форме; 

 создавать работу в рамках совместной деятельности с педагогом. 

Краткая характеристика целевой группы: дети с ОВЗ (интеллектуальная 

недостаточность) от 7 до 18 лет с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, осложненной аутизмом, хромосомными болезнями, эпилепсией, 

ДЦП, нарушениями поведения, патологией органов зрения и слуха. 

Мышление ребенка замедленное, недостаточно сформированы операции 

обобщения, отвлечения. Внимание неустойчивое, выражены трудности 

переключения внимания и его распределение при выполнении какой-либо 

деятельности. Склонность к агрессивным реакциям, апатичности, снижение 

критики, социальный инфантилизм, крайне низкая способность к контролю 

за своим поведением, отсутствие возможности волевых усилий снижают их 

самостоятельность. Низкий уровень развития речи (ее понимания и 

способности к речевому высказыванию) затрудняет понимание и удержание 

инструкций при выполнении заданий. Такой ребенок способен 

адаптироваться только в привычной обстановке, усваивать новые знания и 

навыки в пределах конкретных представлений, что обуславливает его 

нуждаемость в постоянном руководстве со стороны педагога.  

Сроки реализации и объём программы: 1 год, 40 (80) занятий. Июль, 

август – детям дается домашнее задание, воспитателям – рекомендации, у 

детей самостоятельная работа (совместно с воспитателями)1. Объём 

программы -20 (40) часов. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий и особенности организации образовательного процесса:  
1-2 раза в неделю, занятие 30 минут; формы организации занятий: 

подгрупповые, групповые; состав группы – разновозрастной. 

        Педагог творчески подходит к выбору заданий. В план могут вноситься 

изменения в связи с участием в конкурсах, выставках, театральных 

постановках, при изучении новой темы, интересной для детей и актуальной 

на данный момент, а также при изменении материально - технической базы. 

Кроме того, учитывается психофизическое состояние ребёнка. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Способы определения результативности: 

 педагогический анализ (выставки детских работ, участие в конкурсах 

разного уровня); 

 педагогическое наблюдение. 

Виды и формы контроля:  

 Мониторинг «Динамика состояния ребёнка в процессе работы»2 

(проводится 3 раза за год); 

 промежуточный контроль – итоговая выставка за полугодие; 

                                                           

1 Приложение 1 



7 

 

 итоговый контроль – итоговая выставка.  

 
Параметры Характеристики 

минимальный достаточный 

Уровень 

эмоциональной 

отзывчивости и 

интерес 

Ребенок равнодушен к 

произведениям искусства и 

рисованию. Эмоции выражены 

слабо. Нуждается в помощи 

педагога. 

Ярко выраженная эмоциональная 

отзывчивость 

Способность 

восприятия и 

понимания 

художественны

х образов 

Не воспринимает увиденное, 

как художественный образ. 

Ребенок нуждается в помощи 

педагога. 

Радостно воспринимает увиденную 

народную игрушку, понимает ее 

назначение 

Уровень 

технических 

навыков 

Изобразительные умения 

развиты слабо, формы 

расплывчаты, пропорции 

нарушены, неуверенность, 

путает названия цветов, не 

знает, как получить оттенки 

цвета. Нуждается в помощи 

педагога. 

Уверенно выполняет задания, 

достаточно точно передает форму, 

строение предмета, линия, 

достаточно уверенная, четкая; знает 

основные и составные цвета, 

уверенно работает с красками, 

смешивая их и получая оттенки 

цвета; чувствует и использует в 

рисунке пространство и место 

узора. 

Наличие 

творческого 

воображения и 

оригинальности  

Воображение не развито, при 

выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Содержание рисунков и работ 

базируется на понимании узора, 

предмета, на достаточном уровне 

развита фантазия, узоры на 

рисунках разнообразны.  

 

2. Содержание программы 
Учебный-тематический план (1 раз в неделю). 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации\ко

нтроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

 

30 м.      10м. 20м. Мониторинг, 

опрос  

2.  Рисование тычком. 2 ч.      40м. 1ч. 20 м. выставка 

3.  Монотипия, обведение 

ладони и кулака. 

2 ч.      40м. 1ч. 20 м. выставка 

4.  Рисунки из ладошки. 1 ч. 30 м.      30м. 1ч. выставка 

5.  Печатание поролоном, 

рисование пальчиками. 

1 ч.      20м. 40м. выставка 

6.  Отпечаток, набрызг. 1 ч.      20м. 40м. выставка 

7.  Рисование тампонами и 

пальцами. 

30 м.      10м. 20м. выставка 

8.  Рисование пальчиками. 2 ч.      40м. 1ч. 20 м. выставка 

9.  Кляксография. 1 ч. 30 м.      30м. 1ч. выставка 

10.  Техника выдувания 30 м.      10м. 20м. выставка 
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11.  Рисование ватными 

палочками. 

1 ч.      20м. 40м. выставка 

12.  Свеча и акварель. 1 ч.      20м. 40м. выставка 

13.  Печатание колпачком 

фломастера. 

30 м. 10м. 20м. выставка 

14.  Пластилиновая живопись 1 ч.      20м. 40м. выставка 

15.  Рисование картоном 30 м. 10м. 20м. выставка 

16.  Оттиск печатками из 

картофеля. 

 

30 м.      10м. 20м. выставка 

17.  Цветной граттаж 30 м.      10м. 20м. выставка 

18.  Восковые мелки + акварель 1 ч.      20м. 40м. выставка 

19.  Воздушные фломастеры. 30 м.      10м. 20м. выставка 

20.  Рисование жатой бумагой. 30 м.      10м. 20м. выставка 

21.  Итоговое занятие 

 

30 м. - 30 м. Мониторинг,  

выставка 

           Итого: 20ч. 7ч.30 м. 12ч. 30 м.  

 

Учебный-тематический план (2 раза в неделю). 
№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации\контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

 

30 м.      10м. 20м. Мониторинг, опрос  

2.  Рисование тычком. 4 ч. 1ч. 20 м. 2ч. 40 м. выставка 

3.  Монотипия, обведение 

ладони и кулака. 

4 ч. 1ч. 20 м. 2ч. 40 м. выставка 

4.  Рисунки из ладошки. 3ч. 1ч. 2ч. выставка 

5.  Печатание поролоном, 

рисование пальчиками. 

2 ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

6.  Отпечаток, набрызг. 2 ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

7.  Рисование тампонами и 

пальцами. 

2 м.      20м. 1ч.40м. выставка 

8.  Рисование пальчиками. 4 ч. 1ч. 20 м. 2ч. 40 м. выставка 

9.  Кляксография. 3ч. 1ч. 2ч. выставка 

10.  Техника выдувания 1ч.      20м. 40м. выставка 

11.  Рисование ватными 

палочками. 

2 ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

12.  Свеча и акварель. 2ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

13.  Печатание колпачком 

фломастера. 

1ч.      20м. 40м. выставка 

14.  Пластилиновая живопись 2ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

15.  Рисование картоном 1ч.      20м. 40м. выставка 

16.  Оттиск печатками из 

картофеля. 

 

1ч.      20м. 40м. выставка 

17.  Цветной граттаж 1ч.      20м. 40м. выставка 

18.  Восковые мелки + 

акварель 

2 ч.      40м. 1ч.20м. выставка 

19.  Воздушные фломастеры. 1ч.      20м. 40м. выставка 
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20.  Рисование жатой бумагой. 1ч.      20м. 40м. выставка 

21.  Итоговое занятие 

 

30 м. - 30 м. Мониторинг,  

выставка 

           Итого: 40ч. 12ч.50 м. 27ч. 10 м.  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

 

1. Вводное занятие (30 мин.). 

Теория. Знакомство с инструментами и материалами; инструктаж по технике 

безопасности при работе с ними. 

Практика. Выявление уровня технических навыков. Тестовые задания. Игра. 

2.  Рисование методом тычка (2 ч.). 

Теория. Виды кистей, их характеристики. Знакомство с техникой рисования 

тычок и правилами ее выполнения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Жесткую полусухую кисть опустить в гуашь и ударить по листу 

бумаги; кисть держать вертикально, концом в потолок; на листе остается 

четкий отпечаток. 

3.  Монотипия, обведение ладони и кулака (2 ч.). 

Теория. Знакомство с симметрией на примере бабочки. Знакомство с 

техникой предметной монотипии и примерами ее выполнения. 

Использование ладони в качестве изобразительного средства. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Сложить лист бумаги вдвое, на одной стороне обвести контур 

ладони и кулака, раскрасить контур.Лист сложить по линии сгиба и 

прогладить, получается отпечаток на другой половине, который 

"оживляется" красками. 

4.  Рисунки из ладошки (1 ч. 30м.). 

Теория. Использование ладони в качестве изобразительного средства; 

знакомство с техникой рисования ладонью и приемами ее выполнения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Опустить в пальчиковую краску ладонь или окрасить ее с 

помощью кисти и сделать отпечаток на бумаге. Рисовать и правой, и левой 

ладонью, окрашенными разными цветами (можно сложить пальцы или 

расставить их в зависимости от изображаемого предмета). Добавить 

необходимые элементы. Руки вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

5.  Печатание поролоном, рисование пальчиками (1 ч.). 

 Теория. Знакомство с техникой печатания поролоном и его свойствами. 

Использование пальчиков в качестве изобразительного средства. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практика. Кусочек поролона обмакнуть в краску и окрашенной стороной 

прижать к контуру изображаемого предмета; недостающие детали 

дорисовать пальчиком: опустить его в гуашь и нанести точки на бумаге. 

Протереть салфеткой пальчик и смыть краску. 
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6.  Набрызг (1 ч.). 

 Теория. Знакомство с техникой рисования "набрызг” и инструментами 

(зубная щетка, жесткая кисть), необходимыми для нее. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Краски нужного цвета развести с водой, обмакнуть в краску 

зубную щетку (жесткую кисть). Направить щетку на лист бумаги, резко 

провести по ней карандашом (палочкой). 

7.  Рисование тампонами и пальцами (30 м.). 

 Теория. Знакомство с техникой печатания тампонами и пальчиками. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Прижать тампон к штемпельной подушке с краской и нанести 

оттиск на бумагу. Необходимые детали дорисовать пальчиком. 

8. Рисование пальчиками (2 ч.). 

Теория. Знакомство со способами примакивания пальцев руки к поверхности 

листа бумаги разным способам (кончиками - подушечками пальцев, боковой 

стороной фаланги) для получения отпечатков.Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Опустить в гуашь пальчик и нанести отпечаток на лист бумаги. 

Протереть салфеткой пальчик и смыть краску. 

9.  Кляксография. (1ч. 30 м.). 

Теория. Знакомство с техникой рисования - кляксография. Характеристика 

краски по цвету и консистенции. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Зачерпнуть гуашь, разведенную водой пластиковой ложечкой и 

вылить на бумагу, получаются пятна в произвольном порядке. Накрыть лист 

другим листом и прижать. Снять лист, рассмотреть изображение, определить 

на что похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

10. Техника выдувания. (30 м.). 

Теория. Знакомство с техникой выдувания и приемами получения 

изображения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Зачерпнуть пластиковой ложечкой гуашь, разведенную водой, 

вылить на лист бумаги, делая пятно (капельку). Дуть на пятно из трубочки 

(для напитков). Конец трубочки не касается ни пятна, ни бумаги. 

Недостающие детали дорисовываются. 

11. Рисование ватными палочками (1 ч.). 

Теория. Знакомство с техникой рисования ватными палочками 

(тычок).Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Ватную палочку опустить в краску и ударить им по листу сверху 

вниз. При выполнении тычка палочку нужно держать вертикально, верхний 

конец должен быть направлен в потолок для ровного отпечатка. 

12. Свеча и акварель\ (1 ч.). 

Теория. Знакомство с техникой рисования - свеча и акварель и способами 

получения изображения. Ознакомление с водоотталкивающим материалом - 

свечой, ее назначением. Инструктаж по технике безопасности. 
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Практика. Выполнить рисунок при помощи свечи; соблюдать правило 

заполнения листа узором: начинать рисовать в верхней части листа, 

спускаться вниз по ере заполнения листа невидимым узором, чтобы 

элементы не накладывались друг на друга. Покрыть поверх акварельной 

краской, не оставляя пустых мест. 

 13. Печатание колпачком фломастера (30 м.) . 

 Теория. Знакомство с нетрадиционным изобразительным средством - 

колпачком фломастера и способом рисования им. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Обмакнуть кончик фломастера в краску и окрашенной стороной 

прижать к контуру изображения для получения отпечатка. 

14. Пластилиновая живопись (1ч.) . 

Теория. Знакомство с техникой - пластилиновая живопись и приемами 

работы с пластилином. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Оторвать от большого куска пластилина маленькие кусочки, 

скатать из них шарики между пальцами; выкладывать шариками готовую 

форму изображаемого предмета, нарисованного на картоне. 

15. Рисование картоном (30 м.) . 

Теория. Знакомство с техникой рисования картоном, его назначением и 

способом получения изображения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Вырезать из картона круг, разделить на четыре части и разрезать. 

Ребро одной части картона обмакнуть в гуашь и держа вертикально 

нарисовать лепесток (один край ребра зафиксирован, ведем картон, рисуя 

круг, делаем разрыв и рисуем следующий лепесток и т.д.) 

16. Оттиск печатками из картофеля (30 м.) . 

Теория. Знакомство с техникой рисования - оттиск печатками из картофеля и 

правилами получения изображения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Прижать печатку к штемпельной подушечке с краской и нанести 

оттиск на бумагу, для получения другого цвета меняются и мисочка, и 

печатка. 

17. Цветной граттаж (30 м.) . 

Теория. Знакомство с техникой граттаж и правилами изображения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Основу под граттаж выполняет педагог. Лист бумаги натереть 

свечой, закрасить лист гуашью, смешанной с жидким мылом. После 

высыхания основы процарапать заостренной палочкой рисунок. 

18. Восковые мелки и акварель (1 ч.). 

Теория. Знакомство с техникой рисования - восковые мелки и акварель и 

приемами ее выполнения. Водоотталкивающие свойства восковых мелков. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Выполнить рисунок восковыми мелками на листе белой бумаги; 

закрасить лист акварелью в один или несколько цветов. 

19. Воздушные фломастеры (30 м.). 
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Теория. Знакомство с техникой рисования воздушными фломастерами и 

приемами ее выполнения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Выбрать трафарет, расположить его на листе; открыть фломастер, 

набрать воздух через нос и дуть в него, направив фломастер на трафарет. 

20. Рисование жатой бумагой (30 м.). 

Теория. Знакомство с техникой рисования жатой бумагой и приемами 

получения изображения. Свойства бумаги. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Смять лист бумаги, прижать к штемпельной подушке с краской и 

нанести оттиск на лист бумаги.  

21. Итоговое занятие (30 м.) 

Теория. Экскурсия в мир нетрадиционного рисования; рассматривание работ, 

беседа о нетрадиционных техниках и материалах; использование 

художественного слова. 

Практика. Организуется выставка детских работ, выполненных в течение 

учебного года. 

3. Методическое и организационно - педагогическое 

обеспечение 
Формы, методы и технологии, используемые на занятиях для достижения 

максимального уровня планируемых результатов. 

Методы: 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

  словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

  исследовательский (эксперименты в рисовании); 

  практический. 

Формы организации деятельности: группы/мини-группы.  

Формы занятий: теоретические и практические занятия, беседа. 

Контроль за процессом реализации программы. 

Проводится 3 раза в год мониторинг «Динамика состояния ребёнка в 

процессе работы», который заносится в течение года в «Лист коррекционно-

развивающих занятий». Используется балльная оценка: 

0-отсутствие навыка, умений. 

1-начальное овладение навыком, умением, выполнение с помощью 

педагога. 

2-частичное овладение навыком, умением. 

3-самостоятельное выполнение навыка, умения. 

 

Календарно-учебный график, 1 раз в неделю 

 
№ Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  я н в а р ь
 

Диагностика, беседа  Вводное занятие. Мониторинг, 
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опрос 

2.  Практическое занятие  Снеговик. Выставка  

3.  Практическое занятие  Морозный узор. Выставка 

4.  Практическое занятие  Снежная семья. Выставка 

5.  

ф
ев

р
ал

ь
 Практическое занятие  Снегопад. Выставка 

6.  Практическое занятие  Филин. Выставка 

7.  Практическое занятие  Черепаха. Выставка 

8.  Практическое занятие  Кто живет на льдине. Выставка 

9.  

м
ар

т 

Практическое занятие  Улицы нашего города. Выставка 

10.  Практическое занятие  Морские животные. Выставка 

11.  Практическое занятие  Узор на тарелке- 

городецкая роспись. 

Выставка 

12.  Практическое занятие  Цветы. Выставка 

13.  

ап
р
ел

ь 

Практическое занятие  Кто живет в 

стеклянном доме. 

Выставка 

14.  Практическое занятие  Пасхальное яйцо. Выставка 

15.  Практическое занятие  Звездное небо. Выставка 

16.  Практическое занятие  Таинственный космос. Выставка 

17.  

м
ай

 

Практическое занятие  Волшебные облака. Выставка 

18.  Практическое занятие  Праздничный салют. Выставка 

19.  Практическое занятие  Весенние цветы. Выставка 

20.  Практическое занятие  Дерево  Выставка 

21.  

и
ю

н
ь 

Практическое занятие  Птица Выставка 

22.  Практическое занятие  Летний дождь Выставка 

23.  Практическое занятие  Бабочка. Выставка 

24.  Практическое занятие  Летние цветы Выставка 

25.  

се
н

тя
б

р
ь 

Практическое занятие  Утята в пруду. Выставка 

26.  Практическое занятие  Бабочки, которых я 

видел летом. 

Выставка 

27.  Практическое занятие  Астры в вазе. Выставка 

28.  Практическое занятие  Гриб-боровик. Выставка 

29.  

о
к
тя

б
р
ь 

Практическое занятие  Яблонька-красавица. Выставка 

30.  Практическое занятие  Осеннее дерево. Выставка 

31.  Практическое занятие  Яблочко наливное. Выставка 

32.  Практическое занятие  Ветка рябины. Выставка 

33.  

н
о
я
б

р
ь 

Практическое занятие  Гуси-лебеди. Выставка 

34.  Практическое занятие  Виноград. Выставка 

35.  Практическое занятие 

Практическое занятие 

 Гусь. Выставка 

36.   Первый снег. Выставка 

37.  

д
ек

аб
р
ь
 

Практическое занятие  Снежинки. Выставка 

38.  Практическое занятие  Зимний лес. Выставка 

39.  Практическое занятие  Укрась елочку 

бусами. 

Выставка 

40.  Диагностика, беседа  Итоговое занятие Мониторинг, 

выставка 

итоговая 
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 Июль, 

август 

Практическое 

занятие 

- Самостоятельна 

работа (совместно с 

воспитателем) 

Выставка 

 

 

Календарно-учебный график, 2 раза в неделю 
№ Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.  

я
н

в
а
р

ь
 

 

Диагностика, беседа  Вводное занятие. Мониторинг, 

опрос 

2.  Практическое занятие  Снеговик. Пед.наблюдение 

3.  Практическое занятие  Снеговик. Выставка  

4.  Практическое занятие  Морозный узор. Пед.наблюдение 

5.  Практическое занятие  Морозный узор. Выставка 

6.  Практическое занятие  Снежная семья. Пед.наблюдение 

7.  Практическое занятие  Снежная семья. Выставка 

8.  Практическое занятие  Снегопад. Пед.наблюдение 

9.  

 
ф

ев
р

ал
ь 

Практическое занятие  Снегопад. Выставка 

10.  Практическое занятие  Филин. Пед.наблюдение 

11.  Практическое занятие  Филин. Выставка 

12.  Практическое занятие  Черепаха. Пед.наблюдение 

13.  Практическое занятие  Черепаха  

14.  Практическое занятие  Кто живет на льдине. Пед.наблюдение 

15.  Практическое занятие  Кто живет на льдине.  

16.  Практическое занятие  Улицы нашего города. Пед.наблюдение 

17.  

м
ар

т 

Практическое занятие  Улицы нашего города. Выставка 

18.  Практическое занятие  Морские животные. Пед.наблюдение 

19.  Практическое занятие  Морская звезда Выставка 

20.  Практическое занятие  Узор на тарелке- 

городецкая роспись. 

Пед.наблюдение 

21.  Практическое занятие  Городецкая поспись Выставка 

22.  Практическое занятие  Цветы садовые. Пед.наблюдение 

23.  Практическое занятие  Цветы полевые Выставка 

24.  Практическое занятие  Кто живет в 

стеклянном доме. 

Пед.наблюдение 

25.  

ап
р
ел

ь 

Практическое занятие  Кто живет в 

стеклянном доме. 

Выставка 

26.  Практическое занятие  Пасхальное яйцо. Пед.наблюдение 

27.  Практическое занятие  Пасхальное яйцо. Выставка 

28.  Практическое занятие  Звездное небо. Пед.наблюдение 

29.  Практическое занятие  Звездное небо. Комета Выставка 

30.  Практическое занятие  Таинственный космос. Пед.наблюдение 

31.  Практическое занятие  Планеты Выставка 

32.  Практическое занятие  Волшебные облака. Пед.наблюдение 

33.  

м
ай

 

Практическое занятие  Волшебные облака. Выставка 

34.  Практическое занятие  Праздничный салют. Пед.наблюдение 

35.  Практическое занятие  Праздничный салют. Выставка 

36.  Практическое занятие  Весенние цветы. Пед.наблюдение 

37.  Практическое занятие  Одуванчик Выставка 
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38.  Практическое занятие  Дерево  Пед.наблюдение 

39.  Практическое занятие  Дерево Выставка 

40.  Практическое занятие  Птица Пед.наблюдение 

41.  
и

ю
н

ь 

 
Практическое занятие  Птица Выставка 

42.  Практическое занятие  Летний дождь Пед.наблюдение 

43.  Практическое занятие  Радуга Выставка 

44.  Практическое занятие  Бабочка. Пед.наблюдение 

45.  Практическое занятие  Бабочка на цветке Выставка 

46.  Практическое занятие  Летние цветы Пед.наблюдение 

47.  Практическое занятие  Летние цветы Выставка 

48.  Практическое занятие  Утенок  Пед.наблюдение 

49.  

се
н

тя
б

р
ь 

Практическое занятие  Утята в пруду. Выставка 

50.  Практическое занятие  Гусеница Пед.наблюдение 

51.  Практическое занятие  Бабочки, которых я 

видел летом. 

Выставка 

52.  Практическое занятие  Астры в вазе. Пед.наблюдение 

53.  Практическое занятие  Астры в вазе. Выставка 

54.  Практическое занятие  Гриб-боровик. Пед.наблюдение 

55.  Практическое занятие  Гриб-боровик. Выставка 

56.  Практическое занятие  Яблонька-красавица. Пед.наблюдение 

57.  

о
к
тя

б
р
ь 

Практическое занятие  Яблонька-красавица Выставка 

58.  Практическое занятие  Осеннее дерево. Пед.наблюдение 

59.  Практическое занятие  Осеннее дерево. Выставка 

60.  Практическое занятие  Яблочко наливное. Пед.наблюдение 

61.  Практическое занятие  Яблочко наливное Выставка 

62.  Практическое занятие  Ветка рябины. Пед.наблюдение 

63.  Практическое занятие  Ветка рябины. Выставка 

64.  Практическое занятие  Гуси-лебеди. Пед.наблюдение 

65.  

н
о
я
б

р
ь 

Практическое занятие  Гуси-лебеди Выставка 

66.  Практическое занятие  Виноград. Пед.наблюдение 

67.  Практическое занятие  Виноград. Выставка 

68.  Практическое занятие 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

 Гусь. Пед.наблюдение 

69.   Гусь. Выставка 

70.   Первый снег. Пед.наблюдение 

71.  Практическое занятие  Первый снег. Выставка 

72.  Практическое занятие  Снежинки. Пед.наблюдение 

73.  

д
ек

аб
р
ь
 

Практическое занятие  Снежинки Выставка 

74.  Практическое занятие  Зимний лес. Пед.наблюдение 

75.  Практическое занятие  Узоры на окне Выставка 

76.  Практическое занятие  Укрась елочку 

бусами. 

Пед.наблюдение 

77.  Практическое занятие  Украшаем елку Выставка 

78.  Практическое занятие  Письмо Дед Морозу Пед.наблюдение 

79.  Практическое занятие  Письмо Дед Морозу Выставка 

80.  Диагностика, беседа  Итоговое занятие Мониторинг, 

выставка итоговая 
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И
ю

л
ь
, 

ав
гу

ст
 Практическое занятие - Самостоятельна 

работа (совместно с 

воспитателем) 

Выставка 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- Альбомный лист, гуашь, кисточки (щетинистая и беличья), пробные 

листы для проверки цвета, принадлежности для рисования. 

- Силуэты симметричных, ассиметричных предметов, листы бумаги, 

гуашь, кисть, простой карандаш, листы формата А3, А4,  

- Тонированные листья, поролоновые тампоны, трафареты, щетки. 

- Ветка рябины. 

- Альбомный лист в форме овала, черный картон, гроздь рябины – 

натура. 

- Иллюстрации из сказки, иллюстрации по теме «Космос», иллюстрации 

грибов, корзины, иллюстрации с изображением букетов в вазах. 

- Пейзажи, набор кистей, трубочки для выдувания. 

- Цветной картон, трафарет снежинки, поролоновый тампон. 

- Черная и цветная тушь, листы бумаги, пластмассовая ложка, простой 

карандаш, гуашь, восковые мелки. 

- Шаблоны масок и корон, маркеры. 

- Цветной картон, гигиенические палочки. 

- Свеча, акварель. 

- Тонированные листы бумаги, трафареты, зубные щетки. 

- Бумага, уголь.  

- Колпачок фломастера, контурное изображение черепахи. 

- Доска, пластилин, стеки, губка, смоченная водой, салфетки. 

- Полоски картона (ширина от 0,5 до 1,5 см, длина 3 – 5 см),  

- Изделия с городецкой росписью, тарелка из бумаги. 

- Полукартон,  мыло, заостренные палочки, трубочки, эскизы. 

- Воздушные фломастеры. 

- Мольберты. 

- Аудио/видео материалы. 
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Приложение 1 

Домашнее задания для самостоятельной работы  

(совместно с воспитателем) 
 

№ Тема Тема занятия Оборудование Этапы выполнения работа 

1 Животные Лисичка –

сестричка 

Н.Т.: печать по 

трафарету 

Тонированные 

листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

трафареты 

лисы, 

поролоновые 

тампоны, 

стакан с водой, 

салфетка. 

1. Закрепить трафарет лисы на 

листе бумаги 

2. Поролоновый тампон 

обмакнуть в краску и 

заполнить отпечатками 

пространства внутри 

трафарета 

3. Дополнить рисунок 

деталями: тонкой кистью 

нарисовать глаза, нос, рот, 

коготки на лапках, белый 

кончик хвоста. 

4. Пожеланию сделать яркий 

цветовой фон вокруг лисы, 

тем же способом, используя 

другой поролоновый тампон 

 

2 Лето Пейзаж у озера 

Н.т.: монотипия 

Лист А4 с 

готовой 

линией изгиба 

по середине, 

верхняя часть 

тонирована 

голубым 

цветом 

(небо),нижняя- 

синим (вода); 

гуашь; кисть; 

салфетка; 

стакан с водой. 

1. Верхняя часть листа голубого 

цвета поэтапно нарисовать 

гуашью объекты пейзажа 

(деревья с зелеными 

листьями, солнце, облака, 

траву) 

2. После изображения каждого 

объекта сложить лист по 

линии сгиба, чтобы 

получился отпечаток на 

нижней части листа 

3. После получения оттиска 

исходный рисунок оживить 

красками повторно чтобы он 

имел более четкие контуры, 

чем его отражение на воде. 

Отражение на воде вновь не 

прокрашивать, оно остается с 

легка размытым 

3 Ягоды 

(1ч.) 

Земляника 

Н.Т.: печать 

листьями 

Листья 

земляники, два 

листа А4, 

зеленая гуашь, 

кисть, стакан с 

водой, 

салфетка 

1. Покрыть лист земляники 

зеленой краской при помощи 

кисти, не оставляя пустых 

мест и не забывая окрашивать 

края. Делать на отдельном 

листе бумаги.  

2. Окрашенной стороной 

положить листик на чистый 
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лист бумаги черенком вниз и 

плотно прижать его к бумаги, 

стараясь не сдвигать с места 

3. Затем взять лист за черенок и 

осторожно снять его с 

поверхности бумажного 

листа. 

4. Таким образом заполнить 

отпечатками весь лист бумаги 

 

4 Ягоды 

(1ч.) 

 

Земляника 

Н.Т: печать 

поролоновой 

круглой кистью 

Лист А4, 

гуашь, 

поролоновые 

круглые кисти 

небольшого 

размера, кисть, 

стакан с водой, 

салфетка и 

зубочистка 

1. Тонкой кистью, слегка 

касаясь нарисовать черенки 

ягод 

2. На конце черенков 

поролоновой круглой кистью, 

обмакнув её в красную 

краску, поставить отпечаток 

3. Противоположной острой 

стороной кисти (или 

зубочисткой) процарапать 

мелкие черточки на ягодах 

4. С помощью круглой 

поролоновой кисти, 

изобразить цветы земляники 

5 Ягоды 

(1ч.) 

Черника 

Н.Т.: рисование 

гигиеническими 

палочками 

Лист ½ А 4 

цветной картон 

со светлым 

фоном, гуашь, 

кисть, стакан с 

водой, 2-3 

ватные 

палочки, 

салфетка 

1. Гуашью зеленого цвета при 

помощи кисти нарисовать 

длинную основную ветку с 

короткими боковыми 

2. Путем приложения боковой 

поверхности кисти к 

нарисованной ветке, 

изобразить овальные листья.   

3. Ватную палочку окунуть в 

фиолетовую гуашь и 

напечатать ягоды на ветках. 

При выполнении тычка 

палочку держать 

вертикально. 

6 Игрушки Плюшевый 

медвежонок 

Лист А4, 

простой 

карандаш, 

гуашь, 2 

кусочка 

поролоновой 

губки, кисть, 

стакан с водой, 

салфетка. 

1. Простым карандашом 

нарисовать контур 

медвежонка, начиная с 

головы, соотнося с размером 

листа. 

2. Губку обмакнуть в 

коричневую краску, 

окрашенной стороной слегка   

прижать к нарисованной 

карандашом лини ей и 

оторвать её от поверхности, 

таким образом заполнить 
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контур, затем пространство 

внутри. 

3. Дополнить рисунок 

деталями: тонкой кистью 

нарисовать глаза, нос, рот, 

коготки на лапках, 

пожеланию украсить 

нарисованную игрушку 

бантом. 

4. Сделать яркий цветной фон 

вокруг медвежонка тем же 

способом, используя чистый 

кусочек губки. 

7 Лето Летние мотивы 

Н.Т.: раздувание 

краски 

Лист А 4, 

гуашь, кисть, 

трубочка для 

коктейля, 

стакан с водой, 

салфетка, 

фартук 

1. Кистью нарисовать ствол 

дерева от середины к 

нижнему краю листа. 

2. Над верхней частью ствола 

кистью нанести пятно 

краской зеленого цвета, 

разведенной водой 

3. Направить нижний конец 

трубочки в середину пятна и 

с усилием раздуть краску. 

4. Изобразить округлую крону 

дерева таким же образом 

выполнить два дерева 

5. Дополнить композицию 

изображением 2-3 ежей 

(пятно черного цвета раздуть 

в верхней его части – иголки 

ежа, кистью дорисовать ежу 

мордочку, методом 

примакивания ворса кисти к 

нижней части туловища –

лапки, поверх иголок – лист 

или яблоко. 

6. Способом раздувания краски 

дополнить композицию 

облаками и солнцем 

8 Лето Занятие Радуга 

Н.Т.: акварель и 

восковые мелки 

Лист А4, 

кисть, 

восковые 

мелки, 

акварель, 

стакан с водой, 

салфетка 

1. На листе бумаги нанести 

поочередно красочные 

дуги восковыми мелками 

2. По краям листа 

нарисовать деревья и 

траву 

3. При помощи кисти поверх 

наносится акварельная 

краска голубого оттенка 

4. Покрывать лист 

равномерно, не оставляя 

пустых мест 
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Приложение 2 

Мониторинг «Динамика состояния ребёнка в процессе работы» 
Фамилия, имя  ребенка _________________________________________________________  

Возраст___________________________ Дата рождения______________________________ 

Группа     _________________________ Дата начала занятий _________________________ 

Специалист по коррекционной работе ____________________________________________ 
                                                            (Ф. И.О., должность) 
Название коррекционной программы_____________________________________________ 

Задачи коррекционно-развивающей работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занятия индивидуальные/ групповые   ____________________________________________ 

Расписание занятий:    

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

день недели________________________________  время ____________________________ 

Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

№ Знания, умения, навыки Декабрь-

февраль 

Март-май Июнь-

август 

1     

2     

3     

4     

Примечание: 0 - отсутствие навыка, умения; 1 - начальное овладение, выполнение с 

помощью педагога: 2 - частичное овладение; 3 - самостоятельное выполнение. 

 

Результативность коррекционной  работы (в соответствии со статусом ребенка на момент 

окончания занятий)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе___________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 


