


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства, 

наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и самая продуктивная. Работа с 

различными материалами, изучение различных технологических приёмов, применение их на 

практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, 

эмоциональную сферу внутреннего состояния, воображение, творческие способности, 

позволяет увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить своё место в 

окружающем мире. 

Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными 

материалами, дети с ограниченными возможностями здоровья не только создают своими 

руками продукт творческой деятельности, но и познают радость творчества. Творческий 

подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

 своей деятельности дома. 

Содержание программы «Солнечный круг» предусматривает освоение детьми 

различных методов и средств художественного воспитания: рисование, аппликация, 

пластилинография, тестопластика, лепка, нетрадиционные методы рисования, а также 

познакомятся с оригами, рисованием шерстью и росписью на дереве. Освоение данных 

технологий позволят расширить кругозор детей с ограниченными возможностями здоровья, 

будут способствовать развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти,   формированию 

эстетического отношения  и художественно – творческих способностей. 

Программа составлена для детей с ограниченными возможностями, на основе 

изучения таких авторских программ, как «Цветные ладошки» И.А Лыковой; пр. «Радуга», 

«Детство», а также программы Кожохина С.К и Г.Г. Григорьева. Данная литература была 

изучена и переработана в рамки программы «Солнечный круг» с изменениями на основании 

разных диагнозов детей с ограниченными возможностями здоровья, их способностями и 

развитием. Занятия и игры соответствуют тематическому планированию, и рассматривает 

художественное – эстетическое развитие детей, которое является приоритетным, с учётом 

специфики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»,  

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р,  

3. План мероприятий на 2015-2010 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральным проектом «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 декабря 2018г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемилогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 



9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2019г. № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015г. – 

Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017г. 

12. Приказ Минобрнауки РФ «О направлениее методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию общеобразовательных 

общеразвивающих программ (2016г.). 

 

Направленность программы – художественная 

 Новизназаключается в разработке системного подхода в творческой деятельности с 

применением разной техники выполнения – это: пальчиковая живопись, заминание ткани, 

работа с соленым тестом, работа с мокрой тканью, живопись губкой, обводка, штриховка, 

раскрашивание, пуантилизм, кляксография, монотипия, набрызг, внедрение своих навыков в 

учебную и воспитательную деятельность, дошкольников, школьников младшего и среднего 

звена; проведена систематизация этапов творческой работы.  

Изобразительное искусство – это прекрасный, удивительный мир. Увлечение 

искусством и  любовь к рисованию приходят не сами по себе, ребенка к этому должен 

заботливо и пристрастно привести взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

учеников художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров.Программа «Солнечный круг» включает в себя несколько направлений (ИЗО, 

ДПИ, экологию), предполагает коллективное обучение (группы от 3-6 человек с учетом 

сложности диагноза), форма организации деятельности учеников на занятии – 

индивидуальная, с присутствием родителей или законных представителей. 

Занятияредуматривают работу на открытом воздухе – этому способствует одно из 

направлений ИЗО - пленер. Пленэрные работы хороши и для направления экологии, 

например: темы о заповедниках и растениях леса можно провести на открытом воздухе и 

увидеть все красоту сотворенную природой. Декоративно-прикладное творчество не остается 

в стороне, для лучшего усвоения педагогических задач проводится занятия-экскурсии.Все 

воспитательные и педагогические моменты данных занятий проходят в присутствии или 

сопровождении родителей или законных представителей с учетом сложности диагноза 

обучающегося. 

 Актуальностьпрограммыопределяется тем, что развитие мелкой моторики связано с 

развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У младших школьников 

ОВЗ уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной 

деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие тонкой моторики, 

как главное условие осуществления познавательной деятельности, обеспечивает 

возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только традиционных 

методов, но и с использованием новых информационных технологий. Решение проблемы у 

детей ОВЗ наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельности, среди которых 

особое место занимает изобразительное искусство. 

Технология развития мелкой моторики и координации движения рук – это 

педагогическая технология, ориентированная на приобретение новых знаний для освоения 

новых способов человеческой деятельности.  

 Педагогическая целесообразность. 



 Данная программасоздана, с учетом личностного, дифференцированного, культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Направлена, на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных программ для детей 

VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, 

почасовую разбивку прохождения образовательного материала,с внесением методов 

контроля усвоения программы.  

Отличительные особенности. 

Важнейшей отличительной особенностью данной программы с точки зрения содержания 

является  включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение 

этих направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание 

обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 7-9 лет, любого пола, без предварительной 

подготовки.  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый. Программа дает базовые знания по профилю 

предметной области, знакомит с методами исследования, эксперимента. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 3-6 человека. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

 Цельдополнительной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: научить основам рисунка, живописи, композиции, познакомить с 

основами декоративно-прикладного творчества, научит видеть прекрасные интерпретации 

природы, помочь развить (по необходимости) профессиональную направленность учащимся, 

помочь в социализации. 

 Задачидополнительной образовательной адаптированной коррекционной программы: 

 Предметные: обучить основам и этапам работы в технике рисунка, живописи, 

декоративной композиции; 

познакомить учащихся с элементарными навыками изобразительного искусства. 

 

 Личностные: развить у учащихся эстетическое чувство, умение видеть и понимать 

прекрасное; 



развить творческий потенциал учащихся, для лучшего восприятия окружающего мира – 

природы. 

 Метапредметные: сформировать у учащихся элементарные знания основ 

реалистического рисунка;  

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество 

часов 

теория практика Формы контроля 

1. Рисование. 18 9 9  

1.1. «Зернышко для курочки». 1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

1.2. «Шлепают ладошки по 

дорожке». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.3. «Жители леса». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.4. Диагностика получения 

знаний. 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

1.5. Пальчиковое рисование 

«Попугай». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.6. Диагностика «Радужная 

сказка». 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

1.7. Пальчиковое рисование. 1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.8. Рисование по точкам 

карандашом. Природа. 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.9. Монотипия и 

кляксография «Бабочка». 

1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

1.10. Рисование по точкам 

«пейзаж». 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

1.11. Рисование по точкам 

«пейзаж». 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

1.12. «Матрешка». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.13. «Животное». Диагностика 

полученных знаний. 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

1.14. Рисуем по точкам 

пирамиду и 

разукрашиваем с 

помощью сложения и 

вычитания чисел. 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

наблюдение 

1.15. Рисуем пейзаж – 

пальчиковая живопись. 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

1.16. Творческая работа. 1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

1.17. Свободная тема. 

Диагностика пройденного 

материала. 

1 0,5 0,5 анализ 



1.18. «Полевые цветы» 1 0,5 0,5 практика, беседа 

2. Лепка. 21 10 11  

2.1. «Дождик». 1 0 1 практика, беседа 

2.2. «Мишкины следы». 1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

2.3. «Геометрические формы». 1 0,5 0,5 практика 

2.4. Лепка. Диагностика. 1 0,5 0,5 анализ 

2.5. «Тарелочка с ягодами». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.6. «Печенье для кота». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.7. Тестопластика 

«Булочная». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.8. Пластилинография 

«Снеговик» 

1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

2.9. Зверята из пластилина 1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.10. Пластилинография 

«Гусеничка». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.12. «Овощи». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.13. Лепка. Диагностика. 

«Геометрические 

фигуры». 

1 0,5 0,5 анализ 

2.14. Творческая работа. 

Диагностика. 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

2.15. Пластилинография. 

«Подсолнух». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.16. Повторение 

геометрические формы 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.17. Пластилинография. 

«Лягушка». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.18. Диагностика пройденной 

темы. 

1 0,5 0,5 анализ, беседа 

2.19. Пластилинография 

«Бабочка» 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

2.20. Пластилинография с 

элементами природного 

материала. 

1 0,5 0,5 практ, беседа ика 

2.21. Пластилинография 

«Рыбка». 

1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

2.22. Лепка с использованием 

декоративных элементов. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

3. Аппликация 24 12 12  

3.1. Аппликация. «Гусеница». 1 0,5 0,5 наблюдение 

3.2. Аппликация. «Тарелочка 

для котенка». 

1 0,5 0,5 практика 

3.3. Аппликация. «Шлепают 

ладошки по дорожке». 

1 0,5 0,5 практика 

3.4. Аппликация. «Морские 

рыбки». 

1 0,5 0,5 практика 

3.5. Аппликация. «Цветы для 

мамы». 

1 0,5 0,5 практика 

3.6. Аппликация. «Фруктовая 

тарелка». 

1 0,5 0,5 практика 



3.7. Диагностика, «клеим, 

вырезаем – светофор. 

1 0,5 0,5 анализ 

3.8. Творческая работа 

совместно с родителями.  

1 0,5 0,5 анализ 

3.9. Аппликация. «Море». 1 0,5 0,5 практика 

3.10. Аппликация. «Елочная 

игрушка». 

1 0,5 0,5 практика 

3.11. Аппликация. «Новогодняя 

елочка». 

1 0,5 0,5 практика 

3.12. Аппликация. «Гуси-

лебеди». 

1 0,5 0,5 практика 

3.13. Аппликация. «Репка». 1 0,5 0,5 практика 

3.14. Аппликация. «Клоун» 1 0,5 0,5 практика 

3.15. Аппликация. «Открытка». 1 0,5 0,5 практика 

3.16. Аппликация. «Цветы для 

мамы». 

1 0,5 0,5 практика 

3.17. Аппликация. «Пингвины 

на льдине» 

1 0,5 0,5 практика 

3.18. Творческая работа – 

(клеим, вырезаем). 

1 0,5 0,5 практика 

3.19. Аппликация. «Космос». 1 0,5 0,5 практика 

3.20. Аппликация. «Веселые 

насекомые». 

1 0,5 0,5 практика 

3.21. Творческая работа - 

«Дети-родители». 

1 0,5 0,5 практика 

3.22. Аппликация. «Объемные 

бабочки». 

1 0,5 0,5 практика 

3.23. Творческая работа - 

«Коллаж -  пейзаж» 

1 0,5 0,5 практика 

3.24. Диагностика. 

Геометрические формы. 

1 0,5 0,5 анализ 

4. Орг. вопросы. 

Экскурсии. Выставки. 

7 0 7  

4.1. Водное занятие. 

Собеседование по ТБ. 

Диагностика. «Нарисуй по 

точкам». 

1 0 1 беседа,  

практика 

4.2. Оформление работ к 

выставке «Черное море». 

1 0 1 наблюдение 

4.3. «Новогодняя елка». 1 0 1 наблюдение 

 4.4. Экскурсия в театр. 1 0 1 наблюдение 

4.5. Экскурсия в парк 

«Здравствуй Весна». 

1 0 1 наблюдение 

4.6. Экскурсия – занятие 

«Пленер». 

1 0 1 наблюдение, 

практика 

4.7. Экскурсия в (парк, лес, 

море). 

1 0 1 наблюдение, 

практика 

5. Итоговая 

самостоятельная работа 

2 0 2 наблюдение, 

практика 

Итого: 72 31 41  

 



Содержание учебного плана 

 Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает 

потребность ребёнка с ограниченными возможностями, свободно проявлять свои 

способности и выражать интересы. Поскольку, с одной стороны, даёт более многоплановое и 

динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее привязаны к стандарту 

(стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов, что обеспечивает 

высокий творческий потенциал; привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

1.Рисование способствует развитию мелкой моторики, следовательно, речи и 

умственных способностей, интеллекта. Развивается координация рук. Детские пальчики 

становятся более сильными, ловкими и умелыми. Рисование способствует развитию памяти, 

усидчивости, внимания. В творческом процессе ребенок учится различать цвета и оттенки, 

поймет, что такое размер и количество. Через рисование ребенок познает окружающий мир 

по-новому, запомнит его и полюбит. Не умея выразить свои эмоции словами, обучающиеся 

прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги радужными образами, в этом помогают 

следующие задания: 

Тема 1.1. «Зернышко для курочки».  

ТеорияВспомнить домашних животных, назвать какой бывает окрас, чем питаются, 

назначение для человека. 

ПрактикаВыполнить работу акварельными карандашами, предварительно обвести по 

шаблону курочку, добавить самостоятельно, то чем питается курочка (зернышки). 

Тема 1.2. «Шлепают ладошки по дорожке». 

Теория Пальчиковая живопись, работаем тремя цветами (желтый, красный, синий), рисунок 

выбираем самостоятельно. 

ПрактикаВыполнить работу красками (гуашь) при помощи пальчиков, по предварительно 

заготовленному рисунку. 

Тема 1.3. «Жители леса». 

ТеорияВспомнить жителей леса, их особенности и различия, какого цвета шерстка.  

ПрактикаОбвести по точкам рисунок и разукрасить его цветными карандашами. 

Тема 1.4 «Диагностика полученных знаний». 

Теория Повторить цвета и смешение цвета, выполнить задание по шаблону. 

ПрактикаПо готовому шаблону обвести рисунок, заштриховать цветными  

карандашами. 

Тема 1.5. «Пальчиковая живопись «Попугай». 

Теория Объяснение материала. 

 ПрактикаПо готовому шаблону обвести на формат А 4, раскрасить 

Тема 1.6. Диагностика «Радужная сказка». 

ТеорияВспомнить цвета радуги, смешение цветов, холодные и теплые тона. 

ПрактикаОбвести нарисованные пунктиром линии радуги, разукрасить карандашами. 

Тема 1.7. Пальчиковое рисование. 

Теория Объяснение материала. С помощью различных отпечатков можно нарисовать 

настоящую картину. 

Практика Разукрасить гуашью пальчики рук и сделать на бумаге много отпечатков, далее с 

помощью карандаша дорисовать картинки. 

Тема 1.8. Рисование по точкам карандашами. Природа. 

Теория Вспомним какие бывают деревья, что происходит с растениями и деревьями в разное 

время года. 

ПрактикаОбвести по точкам рисунки деревьев, с помощью цветных карандашей нарисовать 

время года – осень. 

Тема 1.9. Монотипия и кляксография «Бабочка». 

Теория. Объяснение материала, показ готовых работ. 



ПрактикаНанести на лист бумаги с помощью акварельных красок половину бабочки, 

согнуть лист бумаги пополам, при развороте отпечатовается вторая половина бабочки, далее 

с помощью гуаши ставим кляксы и получаем узор на крыльях бабочки. 

Тема 1.10. Рисование по точкам «пейзаж». 

Теория. Объяснение задания, напоминание о том, как мы держим карандаш, как сидим на 

занятиях, какие бывают карандаши ( простой, цветной). 

Практика.  Обвести по точкам не сложный пейзаж с добавлением второго плана, 

заштриховать с помощью цветных карандашей – время года осень. 

Тема 1.11. Рисование по точкам «пейзаж». 

Теория. Объяснение задания, вспомним какие краски преобладают зимой, какого цвета снег, 

что нам напоминает о Новогодних праздниках, что можно нарисовать изображая зимний 

пейзаж. 

Практика. Обвести пейзаж по точкам с помощью гуаши разукрасить картинку. 

Тема 1.12. «Матрешка». 

Теория. Вспомним сувенир Матрешку, какая роспись бывает, из чего сделана народная 

игрушка, какие цвета используются. 

Практика. По готовому шаблону обвести Матрешку, разукрасить карандашами. 

Тема 1.13. «Животное». Диагностика полученных знаний. 

Теория. Вспомним, кто живет в лесу, какого цвета шубка у животных, чем питаются. 

Практика. Разукрасить рисунок животного, подобрать правильные цвета, дописать 

недостающие буквы в названии животного. 

Тема 1.14. Рисуем по точкам пирамиду и разукрашиваем с помощью сложения и вычитания 

чисел. 

Теория. Объяснение задания, что и в какой последовательности нужно сделать. 

Практика.. Обвести по точкам пирамиду, но что бы разукрасить ее нужно сложить  

не сложные примеры и с помощью ответа узнать цвет детали пирамиды, например:  

(1+2=3, смотрим получается зеленый цвет). 

Тема 1.15. Рисуем пейзаж – пальчиковая живопись. 

Теория. Рисуем весенний пейзаж, вспомним, какие цветы расцветают весной, что происходит 

с природой, какие листочки на деревьях. Техника безопасности при работе с красками без 

кисти. 

Практика. Обвести рисунок по точкам и с помощью гуаши и пальчиков рук разукрасить 

пейзаж. 

Тема 1.16. Творческая работа. 

Теория. Вспомним, чему мы научились, ребенку предлагается на выбор несколько тем и 

техник исполнения творческой работы и с помощью родителей дети начинают выполнять 

задание. 

Практика. Выбрать тему для рисунка (пейзаж, животное, матрешка и т.д.), подобрать 

правильную технику выполнения работы, какой нужен для этого материал. Выполнить 

работу. 

Тема 1.17. Свободная тема. Диагностика пройденного материала. 

Теория. Повторить какие бывают фрукты и овощи. В какое время года собирают урожай, с 

помощью готовых картинок нужно узнать, назвать фрукт, какого цвета, дописать 

недостающие буквы в слове. 

Практика. Обвести по точкам, разукрасить с помощью цветных карандашей, дописать 

название фрукта или овоща, без помощи взрослого. 

Тема 1.18. «Полевые цветы». 

Теория. Вспомним, какие бывают цветы, какого цвета, в какое время года растут. 

Практика. Узнать какой цветок изображен на картинке, проговорить его название, какого 

цвета бывает, разукрасить карандашами. 



2. Лепка является одним из видов художественного творчества. На занятиях по лепке 

дети учатся лепить из пластилина, глины, теста доступные формы. Готовые изделия могут 

быть плоскостными и объёмными.  

Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, воображение, 

формируются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения рук, 

приобретают сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. Наиболее подходящими 

материалами для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются тесто 

и пластилин. Рисование пластилином - увлекательное и полезное занятие, так как дает 

детским пальчикам хорошую мышечную тренировку. Особенно когда приходится 

размазывать пластилин по поверхности или отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо 

развивает мелкую моторику рук.  

Тема 2.1. «Дождик».  

Теория. Объяснение задания, повторение работы с пластилином. 

Практика. По подготовленному шаблону нужно нарисовать облака и тучи и закрасить 

пластилином. 

Тема 2.2. «Мишкины следы». 

Теория. Вспоминаем занятие «Жители леса» на рисовании, повторяем геометрические 

формы (круг, квадрат, овал), цветовую гамму жителей леса. 

Практика..С помощью цветной картинки и поэтапного рисунка, вылепить лесного зверя. 

Тема 2.3. «Геометрические формы». 

Теория. Повторение геометрических форм (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник). 

Практика.На листе картона обвести с помощью шаблона геометрические формы, выложить 

круг - красным пластилином, квадрат -синим, овал оранжевым, прямоугольник – желтым, 

треугольник – зеленым. Пластилин скатать в шарики. 

Тема 2.4. Лепка. Диагностика. 

Теория. Объяснение задания. Разукрасить пластилином листопад. 

Практика..Нарисовать самостоятельно листочки деревьев и разукрасить пластилином. 

Тема 2.5. «Тарелочка с ягодами». 

Теория. Объяснение материала. Повторяем какие есть ягоды, какого они цвета, где могут 

расти. 

Практика. Слепить небольшую тарелочку и положить слепленные ягодки. 

Тема 2.6. «Печенье для кота». 

Теория. Вспоминаем, что любит есть кот. 

Практика.Из пластилина нужно вылепить лакомство для кота, например: рыбку, кусочек 

мяса и т.д. 

Тема 2.7. Тестопластика «Булочная». 

Теория. Объяснение материала. Что можно купить в булочной. 

Практика.Вылепить из соленого теста булочные изделия, например: бублик, рогалик, 

ватрушку и т.д. Высушить и раскрасить. 

Тема 2.8. Пластилинография «Снеговик». 

Теория. Объяснение задания. Какой снеговик по цвету, какие геометрические формы 

напоминает. 

Практика..Обвести по точкам снеговика и закрасить пластилином, добавить яркие детали, 

такие, как шарф, рукавички, головной убор. 

Тема 2.9. Зверята из пластилина. 

Теория. Поэтапно лепим зверят. Вспоминаем какого цвета зверята, чем питаются, где 

обитают. 

Практика. Вместе с родителями вылепить животного из пластилина придерживаясь этапам 

лепки. 

Тема. 2.10. Пластилинография «Гусеничка». 

Теория. Повторяем работу пластилином. 



Практика.Обвести нескольку кругов, разукрасить пластилином в разные цвета, нарисовать 

или вылепить из пластилина мордочку гусенички. 

Тема 2.12. «Овощи». 

Теория. Повторяем овощи, какого цвета. 

Практика.Вылепить из пластилина овощи, например: огурец, помидор, морковь и т.д. 

Тема 2.13. Лепка. Диагностика. «Геометрические фигуры». 

Теория. Повторяем геометрические фигуры по картинке. 

Практика.Нужно с помощью маленьких пластилиновых шариков закрасить нарисованные 

геометрические фигуры. 

Тема 2.14. Творческая работа. Диагностика. 

Теория. Повторение пройденного материала. 

Практика.Вместе с родителями нарисовать рисунок  на тему «Времена года». 

Художественный материал на выбор. 

Тема 2.15. Пластилинография. «Подсолнух». 

Теория.Вспоминаем какой подсолнух. Назначение для человека. 

Практика. По нарисованному рисунку при помощи пластилина и семян подсолнечника 

выложить середину цветка, лепестки разукрасить цветным карандашом. 

Тема 2.16. Повторение геометрические формы. 

Теория. Повторение геометрических форм. 

Практика.Составить пирамиду из геометрических форм. Цвет деталей на выбор. 

Тема 2.17. Пластилинография. «Лягушка». 

Теория. Повторяем пройденный материал о пластилинографии. 

Практика. По готовой картинке мелкими шариками выложить лягушку. 

Тема 2.18. Диагностика пройденной темы. 

Теория. Повторяем пройденный материал. Тема та же, изменены рисунки. 

Практика.Самостоятельно повторить задание пройденного занятия. 

Тема 2.19. Пластилинография «Бабочка». 

Теория. Вспоминаем, какие бывают бабочки. Используем природный материал при работе. 

Практика.С помощью шаблона обвести на картон фигуру бабочки, задекорировать 

пластилином и природным материалом, таким как гречка, пшено, горох. 

Тема 2.20. Пластилинография с элементами природного материала. 

Теория. Повторение пройденной темы. Делаем не сложный коллажи добавляем сухие листья 

и цветы. 

Практика.С помощью подготовленного материала и пластилина, сделать не сложную 

композицию. 

Тема 2.21. Пластилинография «Рыбка». 

Теория. Вспоминаем как рисуется рыбка, какая геометрическая фигура взята за основу 

Практика. 

Задания. Рисуем рыбку вместе с родителями, вылепливаем плавники, чешую. 

Тема 2.22. Лепка с использованием декоративных элементов. 

Теория. Повторение. По карточкам назвать цвета. 

Практика.С помощью пластилина нарисовать вазу и украсить ее различным декором 

(пуговицы, бусины и т.д.). 

3. Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый для 

художественного оформления различных предметов при помощи прикрепления к основному 

фону вырезанных декоративных или тематических форм. Процесс выполнения аппликации 

включает два этапа: вырезание отдельных форм и прикрепление их к фону. Для аппликации 

с малышами очень удобна техника коллаж. Правильно подобрать материал для работы над 

творческим заданием. Предлагаемые техники декоративно-прикладного творчества 

(флористический коллаж, аппликация, «ниткография»). 

Тема: 3.1. Аппликация. «Гусеница». 



Теория. Повторение правил безопасности поведения на занятии. Объяснение нового 

материала. 

Практика.Обвести на цветном картоне несколько окружностей, вырезать, составить на листе 

бумаги, туловище гусеницы, дорисовать ножки и веселую мордочку. 

Тема: 3.2. Аппликация. «Тарелочка для котенка». 

Теория. Объяснение поэтапной работы над аппликацией, какие материалы используются. 

Практика.На картонную тарелочку, мы должны положить то, что ест кот. Использовать при 

этом технику аппликации. Для этого нам понадобится цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема: 3.3. Аппликация. «Шлепают ладошки по дорожке». 

Теория. Посмотрите на свои ручки, если мы обведем ладошки и внимательно приглядимся, 

то можем увидеть: птичку, медузу и т.д. 

Практика.Приготовить цветной картон белого цвета, цветную бумагу, ножницы, клей и 

простой карандаш. Положить руку на цветную бумагу, обвести карандашом, вырезать и 

приклеить на белый картон, добавить деталей: глазки, ротик, клювик, ( в зависимости, что вы 

придумали).  

Тема: 3.4. Аппликация. «Морские рыбки». 

Теория. Вспоминаем морских рыб и обитателей моря. 

Практика.Вырезаем по шаблону рыбку и приклеиваем чешую из вырезанных кружочков.  

Тема: 3.5. Аппликация. «Цветы для мамы». 

Теория. Как можно украсить открытку для мамы, какие цветы применить для оформления. 

Практика.Из цветной бумаги вырезать несколько кругов, сложить края и приклеить по 

кругу. 

Тема: 3.6. Аппликация. «Фруктовая тарелка». 

Теория. Повторяем фрукты. 

Практика.На картонную тарелку нужно приклеить фрукты, но для начало вырезать их из 

цветной бумаги. 

Тема: 3.7. Диагностика, «клеим, вырезаем – светофор». 

Теория. Повторяем основные цвета, проговариваем, какую геометрическую фигуру 

напоминает нам светофор, какие формы мы видим еще. 

Практика.Нарисовать светофор, круги приклеить из бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема: 3.8. Творческая работа совместно с родителями.  

Теория. За основу взять любую тему. 

Практика.Составить не сложную аппликацию из цветной бумаги. 

Тема: 3.9. Аппликация. «Море». 

Теория. По заготовленному шаблону повторить, что изображено. 

Практика.Повторить аппликацию по шаблону. 

Тема: 3.10. Аппликация. «Елочная игрушка». 

Теория. Что такое Новый год? Какой это праздник? 

Практика.Вырезать из цветного картона шар и украсить с помощью декоративных 

элементов. 

Тема: 3.11. Аппликация. «Новогодняя елочка». 

Теория. Какая елочка бывает, что украшает елочку на Новый год? 

Практика.Вырезать из цветной бумаги несколько деталей елочки, что бы получилась 

объемная открытка. 

Тема: 3.12. Аппликация. «Гуси-лебеди». 

Теория. Объяснение нового материала, что нудно для работы, как поэтапно сделать 

аппликацию. 

Практика.Для фона выбрать цветной картон голубого или синего цвета, обвести и вырезать 

деталь лебедя и украсить его перышками из бумаги. 

Тема: 3.13. Аппликация. «Репка». 

Теория. Вспоминаем сказку «Репка». Какие герои участвовали в сказке. 

Практика.Выполнить аппликацию с фрагментом из сказки. 



Тема: 3.14. Аппликация. «Клоун». 

Теория. Поговорим о цирке, кто участвует в представлении и смешит детей. Конечно же – 

это Клоуны.  

Практика.Вырезать и приклеить по шаблону аппликацию. 

Тема: 3.15. Аппликация. «Открытка». 

Теория. Подарочная открытка ко Дню Рождения. 

Практика.Выполнить красочную открытку и украсить ее декором и аппликацией. 

Тема: 3.16. Аппликация. «Цветы для мамы». 

Теория. Что нужно для создания объемных цветов. Поэтапная схема сборки цветка. 

Практика..Подготовить материал для работы, вырезать детали и склеить их между собой. 

Тема: 3.17. Аппликация. «Пингвины на льдине». 

Теория. Где живут пингвины, сколько пингвинов изображено на картинке, какого они цвета? 

Практика.Подготовить материал для работы над аппликацией, вырезать картинку по 

шаблону готовой аппликации. 

Тема: 3.18. Творческая работа – (клеим, вырезаем). 

Теория. Повторение пройденного материала. 

Практика.На выбор родителей и детей. 

Тема: 3.19. Аппликация. «Космос». 

Теория. Вспоминаем планеты и звезды. Перечисляем все что изображено на рисунке. 

Практика.По готовому шаблону повторить аппликацию. 

Тема: 3.20. Аппликация. «Веселые насекомые». 

Теория. Вспоминаем насекомых, повторяем, что нужно для правильной аппликации. 

Практика. Повторить любую аппликацию по шаблону «Гусеничка» или «Бабочка-

коробочка». 

Тема: 3.21. Творческая работа - «Дети-родители».  

Теория. Предлагается на выбор любая аппликация. 

Практика.Сделать совместно аппликацию. 

Тема: 3.22. Аппликация. «Объемные бабочки». 

Теория. Объяснение материала, что нужно для работы. 

Практика.По шаблону вырезать бабочек, украсить их декором. 

Тема: 3.23. Творческая работа - «Коллаж -  пейзаж». 

Теория. Что такое Коллаж? Какой материал понадобится для работы. 

Практика.По приготовленному рисунку наклеить сухие листья, цветы. 

Тема: 3.24. Диагностика. Геометрические формы. 

Теория. Повторяем пройденный материал, какие геометрические фигуры мы знаем. 

Практика.Вырезать из цветной бумаги квадрат, треугольник и т.д. 

4. Организационные вопросы. Экскурсии. Выставки. Знакомство с искусством и 

культурой. Итоговое тестирование. 

Тема: 4.1. Водное занятие. Собеседование по ТБ. Диагностика. «Нарисуй по  точкам». 

Практика.Обвести рисунок по точкам и разукрасить в цвете. 

Тема: 4.2. Оформление работ к выставке «Черное море». 

ПрактикаПодготовить работы к выставке. 

Тема: 4.3. «Новогодняя елка». 

Практика.Подготовиться к мероприятию «Новогодняя елка». 

Тема:  4.4. Экскурсия в театр. 

Практика.После просмотра спектакля с помощью родителей нарисовать наброски. 

Тема: 4.5. Экскурсия в парк «Здравствуй Весна». 

Практика. Нарисовать наброски весеннего пейзажа. 

Тема: 4.6. Экскурсия – занятие «Пленер». 

Практика.Зарисовки природы 

Тема: 4.7. Экскурсия в (парк, лес, море)  



Собеседование по ТБ. Экскурсии. Сбор флористического материала для декоративной 

работы. 

(Экскурсии и музеи города Сочи). Как правильно собирать и обрабатывать флористический 

материал для работы. 

Посещение экскурсий и выставок города Сочи. Туристическая экскурсия – собираем 

природный материал для работы. Беседа об искусстве. Виды изобразительного искусства. 

Жанры и направления. 

(Повторение пройденного материала за весь учебный год по курсу рисунка, живописи, 

экологии, декоративной работы). Повторение терминов и значений. Особенности каждого 

направления. 

5. Итоговая самостоятельная работа по пройденному курсу с учетом готовности 

и сложностью заболевания. 

занятие пленер -  по курсу изобразительного искусства. Итоговая выставка работ. 

 

 Планируемые результаты: 

Предметные: знают, что такое цветовой круг, холодные и тёплые цвета, принципы 

смешивания красок и взаимодействие цвета с окружающей средой; 

обучены, сознательно использовать цветовую гамму при работе над рисунком; 

обучены выполнять несложные рисунки и орнаменты в стиле популярных народных 

промыслов; 

умеют выполнять несложные объёмные работы с использованием различного материала 

(сухоцветы, пластилин, ткань); 

умеют выполнять, несложный коллаж; 

Личностные: имеют представление о многообразии и взаимосвязи природы и человека; 

имеют представлениеоб эстетическом чувстве; 

умеют видеть и понимать прекрасное; 

развит творческий потенциал учащихся, для лучшего восприятия окружающего мира – 

природы. 

Метапредметные:сформированы у учащихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка;  

сформированынавыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности.



Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Орг. вопросы. Экскурсии. Выставки.Водное занятие. 

Собеседование по ТБ. Диагностик: «Нарисуй по точкам». 

1 0 1 беседа,  

практика 

 2. Лепка: «Дождик». 0 1 1 практика 

 3. Аппликация. «Гусеница». 0,5 0,5 1 беседа, 

наблюдение 

 4 Рисование: «Зернышко для курочки». 0,5 0,5 1 беседа, 

наблюдение 

 5. Лепка: «Мишкины следы». 0,5 0,5 1 беседа, 

наблюдение 

 6. Рисование: «Шлепают ладошки по дорожке». 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 7. Лепка: «Геометрические формы».  0,5 0,5 1 беседа, практика 

 8. Аппликация: «Тарелочка для котенка». 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 9. Рисование: «Жители леса».  0,5 0,5 1 беседа, практика 

 10  Орг. вопросы. Экскурсии. Выставки. Оформление работ к 

выставке: «Черное море». 

1 0 1 беседа,наблюдение 

 11. Лепка: «Диагностика» 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 12 Аппликация: «Шлепают ладошки по дорожке».  0,5 0,5 1 беседа, практика 

 13 Рисование: Диагностика получения знаний. 0,5 0,5 1 беседа, анализ 

 14. Аппликация. «Морские рыбки». 0,5 0,5 1 беседа,практика 

 15. Лепка: «Тарелочка с ягодами». 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 16. Рисование: Пальчиковое рисование «Попугай». 0,5 0,5 1 беседа,практика 

 17. Аппликация: «Цветы для мамы». 0,5 0,5 1 беседа,практика 

 18. Лепка: «Печенье для кота».  0,5 0,5 1 беседа,практика 

 19. Орг. вопросы. Экскурсии. «Новогодняя елка». 1 0 1 наблюдение, практика 

 20. Рисование: Диагностика «Радужная сказка». 0,5 0,5 1 анализ,практика 

 21. Аппликация: «Фруктовая тарелка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 
 22. Лепка: Диагностика. «Геометрические фигуры». 0,5 0,5 1 анализ 

 23 Рисование: «Пальчиковое рисование». 0,5 0,5 1 практика,беседа 



 24 Аппликация: Диагностика, «Клеим, вырезаем – светофор. 0,5 0,5 1 анализ, практика 

 25 Лепка: Тестопластика «Булочная». 0,5 0,5 1 практика, теория 

 26 Орг. вопросы. Экскурсии. Экскурсия в театр. 1 0 1 наблюдение, беседа 

 27 Рисование по точкам карандашом. «Природа». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 28 Аппликация: Творческая работа совместно с родителями. 0,5 0,5 1 анализ,беседа 

 29 Лепка: Пластилинография «Снеговик» 0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 30 Рисование: Монотипия и кляксография «Бабочка». 0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 31 Аппликация: «Море». 05 0,5 1 практика, беседа 

 32 Лепка: «Зверята из пластилина». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 33 Рисование:Монотипия и кляксография «Бабочка». 0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 34 Аппликация:«Елочная игрушка».  0,5 0,5 1 практика, беседа 

 35 Лепка: Пластилинография «Гусеничка».  0,5 0,5 1 практика, беседа 

 36 Рисование: Рисование по точкам «пейзаж». 0,5 0,5 1 анализ,беседа 

 37 Аппликация: «Новогодняя елочка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 38 Лепка:«Овощи». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 39 Рисование: Рисование по точкам «пейзаж». 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 40 Аппликация: «Гуси-лебеди». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 41 Лепка: Диагностика. «Геометрические фигуры».  0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 42 Рисование: «Матрешка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 43 Аппликация: «Репка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 44 Лепка: Творческая работа. Диагностика.  0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 45 Рисование: «Животное». Диагностика полученных знаний.  0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 46 Аппликация: «Клоун» 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 47 Рисование: Рисуем по точкам пирамиду и разукрашиваем с 

помощью сложения и вычитания чисел. 

0,5 0,5 11 практика, наблюдение 

 48 Аппликация: «Открытка». 0,5 0,5  практика, беседа 

 49 Лепка: Пластилинография. «Подсолнух». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 50 Рисование: Рисуем пейзаж – пальчиковая живопись. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 51 Аппликация: «Цветы для мамы». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 52 Лепка: Повторение геометрические формы 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 53 Экскурсия в парк «Здравствуй Весна». 1 0 1 наблюдение 

 54 Рисование: Творческая работа. 0,5 0,5 1 наблюдение 

 55 Аппликация: «Пингвины на льдине». 0,5 0,5 1 практика 



 56 Лепка: Пластилинография. «Лягушка». 0,5 0,5 1 практика 

 57 Аппликация: Творческая работа – (клеим, вырезаем). 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 58 Лепка: Диагностика пройденной темы.  0,5 0,5 1 практика, беседа 

 59 Аппликация. «Космос». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 60 Рисование: Свободная тема. Диагностика пройденного материала. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 61 Экскурсия – занятие «Пленер». 1 0 1 наблюдение, практика 

 62 Аппликация. «Веселые насекомые». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 63 Пластилинография «Бабочка». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 64 Рисование: «Полевые цветы» 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 65 Лепка: Пластилинография с элементами природного материала 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 66 Пластилинография «Рыбка». 0,5 0,5 1 наблюдение 

 67 Аппликация: «Объемные бабочки». 0,5 0,5  практика, беседа 

 68 Экскурсия в (парк, лес, море). 1 0 1 наблюдение 

 69 Аппликация: Творческая работа - «Коллаж -  пейзаж» 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 70 Лепка с использованием декоративных элементов. 0,5 05 1 наблюдение, практика 

 71 Диагностика. Геометрические формы. 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 72 Итоговая самостоятельная работа. 2 0 2 наблюдение, практика 

  Всего:   72  

 



Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды, формы и методы контроля: педагогическое наблюдение, анализ 

активности обучающихся на занятиях и участие воспитанников в выставках – по пройденной 

теме, районных, городских, краевых и т.д. 

(Приложение №1: вопросы к тестам). 

 Итоговое тестирование проходит в конце учебного года и включает в себя от 5 до 10 

вопросов пройденного материала на момент обучения, по курсу образовательной программы 

за учебный год.  

 Обучающиеся отвечают на элементарные вопросы из разделов образовательной 

коррекционной программы с помощью родителей или самостоятельно, учитывая диагноз и 

развитие ребенка на данный момент, например: (На каком рисунке изображена пасмурная 

погода? нужно правильно выбрать букву – а); б); в). Предлагается несколько изображений, 

одно из которых – (верно). Тесты могут корректироваться и составляться индивидуально для 

каждого ребенка ОВЗ. 

Таблица формы подведения итогов: 

_____________ 

предмет 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

фамилия 

 

имя 

 

 

 

группа 

          

 

 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

Парта – стол для рисования; 

Доска для рисования; 

Стол с кинетическим песком для психологической разгрузки; 

Настольный мольберт; 

Мягкие кубики, для разгрузки рук при работе с детьми ДЦП; 

Карточки и наглядное пособие; 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий контроль Общее развитие ребенка Беседа основанная на знаниях, умениях, 

навыках воспитанников. 

Педагогические наблюдения. 

Текущий контроль Общее развитие ребенка 

на каждом занятии 

Беседа, просмотр работ основанных на 

знаниях. Педагогические наблюдения. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие ребенка 

по новым техникам 

Выставки. Просмотр готовых работ, 

выполненных в определенной технике. 

Итоговый контроль Общее развитие ребенка 

объем навыков на конец 

года 

Анализ деятельности воспитанника, 

итоговая выставка работ, итоговое 

тестирование. 



Мягкая зона отдыха; 

Киноэкран; 

Проектор для воспроизведения материала. 

 



Для реализации программы «Солнечный круг» необходимо: 

Название Задания. Упражнения и методы Цель Оборудование 

Диагностика1 Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика Цвет, форма, мнём бумагу, рвём 

бумагу. Мелкомоторные навыки рук 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр методы 

работы. 

Выявление навыков и умений.  Губки, гуашь разведённая, 

фломастеры, шаблоны 

геометрических фигур, листы 

бумаги. 

Зёрнышки для 

курочки. 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Научить работать одним 

пальчиком, знакомство с жёлтым цветом. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр методы 

работы. 

Познакомить с рисованием одним 

пальчиком, знакомство с жёлтым 

цветом 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном цыплёнка, салфетки. 

Музыкальная книжка петушок. 

Зерно для массажа пальчиков 

Дождик. Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Продолжать учить работать пальчиком по 

инструкции педагога, знакомство с синим 

цветом. Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием пальчиком, 

знакомство с синим цветом. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном тучки, салфетки. 

Музыкальное сопровождение на 

металлофоне. 

Гусеничка. Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Продолжать учить работать 

пальчиком по инструкции педагога, 

знакомство с зелёным цветом. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр методы 

работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием пальчиком, 

знакомство с зелёным  цветом. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном гусеницы, салфетки. 

Музыкальное сопровождение. 

Тарелочка для 

котёнка. 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика.  Знакомство с круглой формой, 

нанесение рисунка в рамках фигуры. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр методы 

работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием пальчиком, 

знакомство с круглой формой. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном круга, салфетки. 

Музыкальное сопровождение. 

Шлёпают ладошки 

по дорожке. 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Знакомство с рисованием 

ладошкой. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Познакомить с приёмом НМ 

рисования ладошкой. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном дороги, салфетки. 

Музыкальное сопровождение 

Мишкины следы. Эмоциональный настрой. Пальчиковая Познакомить с НМ рисование Гуашь разведённая, лист с 



 

Диагностика2 

гимнастика. Знакомство с работой кулачком 

способом штампа краской. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Диагностика по окончанию реабилитации 

совместно с родителями. 

кулачком шаблоном дороги, салфетки. 

Музыкальное сопровождение. 

Медвежонок. 

 

Консультации для родителей проводятся после каждого занятия, родители совместно с детьми участвуют в ходе занятия. Выполнение 

домашних заданий полученных на знаниях необходимо для закрепления. 

 

Название Задания. Упражненияметоды Цель Оборудование 

диагностика Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика  

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Выявить навыки и умения 

детей в использовании 

разных техник рисования. 

Губки, гуашь разведённая, фломастеры, 

шаблоны геометрических фигур, листы 

бумаги. 

Цветы для мамы Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Обмакивание и закрашивание 

пальцев рук краской 

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Познакомить детей и 

родителей с техникой 

пальчикового рисования 

НСР. Гуашь, лист бумаги, образец, шишки, 

тренажёры для пальчиков. 

Аппликация 

Морские рыбки 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рассматривание демонстрационного 

материала с рыбами. 

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Познакомить с 

аппликацией, учить 

наклеивать шаблоны на 

фон, композиционно 

располагая на листе бумаги. 

Шаблоны рыб, детали для рыбок, клей, 

салфетки, лист ватмана, синяя гуашь, губка для 

тычка. Образец. 

Тестопластика. 

Тарелочка с 

ягодами. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Познакомить с 

тестопластикой. Учить 

катать колобки, 

отщипывать от большего 

куска меньшие, катать их 

пальцами. 

Солёное тесто, салфетки, стеки, доска для 

лепки, вода. 



Лепка. Печенье для 

кота. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика  

Угостим кота печеньем. 

Репродуктивный метод. 

 

 

 

Познакомить с 

пластилином. Учить катать 

колбаски,  создавать форму 

бублика, закрепить катание 

колобка и сплющивание в 

ладошках. Работа стекой. 

Пластилин, салфетки, стеки, доска для лепки, 

вода. 

Радужная сказка. 

Диагностика 

полученных знаний. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика  

Тонирование бумаги, 

придумывание сюжета. 

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Рисование радужного фона 

с элементами аппликации 

Гуашь, краски, кисти широкие, ватман, 

вырезанные герои сказок, клей, салфетки. 

Диагностика  Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Штриховка геометрических фигур в 

разных направлениях. Рисование по 

точкам. Знание цветовой гаммы. 

Умение держать карандаш, работа с 

кистью. Игра «На что похоже?» 

Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-

деятельности согласно 

возрасту 

Стол, стул, бумага А3, А4, шаблоны 

геометрических фигур, гуашь, краски, 

карандаши, материал для пальчиковой 

гимнастики, игрушка – гость,  

2.Пальчиковое 

рисование. 

Попугай. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Выполнение инструкции педагога, 

работа пальчиком, ладошкой, 

кулачком. Репродуктивный и 

иллюстративный методы. 

Познакомить ребёнка с 

техникой пальчикового 

рисования, штриховка в 

разных направлениях. 

Гуашь, разведённая в тарелочках, ватман А3. 

образец попугая. 

Восковые карандаши для оформления фона. 

3. Рисование и 

аппликация Море 

(можно 

использовать 

бумагу, листья 

деревьев, ракушка 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Тонирование бумаги – полосы, 

тычок, размывание пятна. 

Наклеивание шаблонов, дорисовка.  

 

Предложить ребёнку две 

техники изо - деятельности. 

Познакомить с 

композиционным 

расположением на листе 

бумаги. Определение цвета 

Гуашь, разведённая в тарелочках, ватман А3. 

образец аппликации, клей, салфетка, шаблоны 

рыб с деталями, фломастеры.  



для штампов и 

наклеивания) 

для фона, смешивание 

цветов.  

4. Тестопластика 

 

Булочная. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Разминание теста, выполнение 

заданий за педагогом, выполнение 

задания самостоятельно без помощи 

педагога. Репродуктивный метод. 

Развивать умения работать 

с пластичным материалом, 

мять, раскатывать, катать 

колобок, колбаску, делать 

по шаблону фигурки.  

Мука, соль, вода – солёное тесто. Доска для 

лепки, стеки, салфетки влажные, скалка 

детская, фигурки для шаблонов. 

 

Тарелочка для изделий. 

5 Пластилинография 

Гусеница 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Разминание пластилина. 

Закрепление полученных навыков 

на предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Продолжать знакомить 

детей с пластичными 

материалами, учить 

отщипывать пластилин, 

разминать пальцами, 

размазывать по 

поверхности шаблона. 

Пластилин, доска для лепки, стека, шаблон 

гусеницы, салфетка мокрая, вода. Игрушка 

гусеницы. 

6. Рисование по 

точкам карандашами 

Природа. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Внимательное выполнение 

инструкций педагога. 

Учить рисовать предметы 

по точкам. 

Составление композиционного расположения 

предметов картины. Рисование по точкам 

деревьев, самостоятельная дорисовка веток.  

Карандаши, лист бумаги, краски. 

7. Монотипия и 

кляксография. 

Бабочка. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «На что похоже?» 

Познакомить с техникой 

монотопия и кляксография. 

Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

Ватман, вода, кисть. Краски. 

8. Аппликация Гуси 

лебеди. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Закрепление героев сказки. 

Обыгрывание на листе бумаги 

Учить композиционно 

выкладывать детали 

шаблонов, наклеивать, 

рвать бумагу на длинные 

ленточки для имитации 

реки. 

Цветная бумага, шаблоны героев сказки, клей, 

ватман, восковые карандаши. 

9. рисование по 

замыслу. Человек. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Части тела человека, 

демонстрационный материал. 

Закрепить с детьми части 

тела человека.  

Ватман, карандаш простой, восковые 

карандаши, образец. 

10. рисование по Эмоциональный настрой. Выявить знание детей Ватман, карандаш простой, восковые 



замыслу. Животное. 

Диагностика 

полученных знаний. 

Пальчиковая гимнастика 

Демонстрационный материал. Игра 

Где живёт? 

животных, их части тела, 

форму, строение. 

карандаши, образец 

Диагностика №1 Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Диагностический материал. 

Выявить навыки и умения 

детей по возрастной группе. 

Стол, стул, бумага А3, А4, шаблоны 

геометрических фигур, гуашь, краски, 

карандаши, материал для пальчиковой 

гимнастики, игрушка – гость 

Аппликация. 

Волшебные цветы. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «На что похоже?» 

Учить вырезать детали 

листьев, рвать бумагу по 

контуру, наклеивать 

шаблоны. 

Цветная бумага, шаблоны, ножница клей, 

ватман, восковые карандаши. 

Рисование по 

точкам. Натюрморт. 

 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Собери бусы.  

Составим натюрморт. 

Познакомить с жанром 

живописи натюрморт, 

учить составлять из 

предметов натюрморт. 

Предметы натюрморта, карандаши простые, 

краски, восковые карандаши. Ватман, кисти, 

вода. 

Рисование  по 

желанию ребёнка. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Игра мозаика. 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

карандаши простые, краски, восковые 

карандаши. Ватман, кисти, вода. 

Пластилинография 

 

Рыбка. (Бабочка) 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Соберём бусы. 

Познакомить ребёнка с 

техникой 

пластилинография. 

Пластилин, шаблон картинки на картоне, вода, 

салфетки. 

Аппликация. 

 

Пингвин на льдине.  

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Демонстрационный материал. 

Учить композиционно 

располагать на листе.  

Ножницы, шаблоны для наклеивания, клей, 

салфетки, тонированный лист бумаги. 

Пластилинография. 

Лягушка. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Познакомить ребёнка с 

техникой 

пластилинография. 

Продолжать работу с 

усложнением. 

Пластилин, доска для лепки шаблон лягушки. 

Вода. 

Рисование по 

замыслу. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

карандаши простые, краски, восковые 

карандаши. Ватман, кисти, вода. 



Пластилинография. 

Зайка. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика шишкой. 

Игра собери зайку – мозаика. 

Продолжать знакомить 

ребёнка с техникой 

пластилинография. 

Усложнение с применением 

бисера.. 

Пластилин, доска для лепки шаблон зайца. 

Вода. Бисер. 

Рисование по 

замыслу. 

Диагностика. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Любимые сказки. 

Самостоятельно выбрать 

тему рисования. 

Краски, кисти, салфетки, восковые карандаши, 

фломастеры. 



Методические материалы: 

 Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса для детей ОВЗ: 

Работа в «Солнечный круг» подразумевает как индивидуальное, так и коллективное 

творчество детей, что развивает в них чувство товарищества и взаимопомощи. В одной 

группе могут заниматься воспитанники разного возраста. Это не только не снижает 

творческий процесс, но подстегивает более «слабых» - «тянуться» за более «сильными», а 

«сильных» – заново подтверждать свои достижения. Разновозрастное общение увеличивает 

социальную среду и является источником обогащения детской деятельности, удовлетворяет 

когнитивной (познавательный) интерес воспитанников. 

 Формирование творческих способностей каждого индивидуума происходит вне 

зависимости от его возраста. Подростку, впервые решившему заняться живописью, 

психологически легче будет начинать в смешанной группе. При этом наиболее одаренные 

ребята, определившие для себя выбор увлечения, достигшие значительных творческих 

успехов, могут продолжить системное образование в художественной школе, 

профессиональном училище или колледже. Таким образом их интерес может перерасти в 

профессиональную направленность. В студиях дополнительного образования такой подход 

целесообразен, поскольку расширяет для учащихся возможности самореализации. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Просторный учебный кабинет с хорошим 

освещением, оборудованием по возрасту 

детей, демонстрационный и раздаточный 

материал на каждого ребёнка. 

Подборка информационной и справочной 

литературы. Диагностические методики для 

определения уровня творческих 

способностей. 

  

 Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

 Список литературы для педагога: 

1. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. М. Просвещение. 1984. 

2.Дорожкин Ю.Г. Сказочная гжель. М. Мозаика-Синтез.1999. 

3.Дорожкин Ю.Г. Городецкая роспись. М. Мозаика-Синтез.2001. 

4.Дорожкин Ю.Г. Мезенская роспись. М. Мозаика-Синтез. 2000. 

5.Дорожкин Ю.Г. Жостовский букет. М. Мозаика-Синтез.1999. 

6.Ермаков Б.А. Сочи – курорт. К.К.И. 1987. 

7.Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М. Просвещение. 1985. 

8.Кириченко Н.А. Учитесь рисовать. Киев. Радянська школа. 1980. 

9.Коргузалова Р.И. Рисование. М. Просвещение. 1971. 

10.Костерин Н.П. Учебное рисование. М. Просвещение. 1980. 

11.Красная книга Краснодарского края. Краснодарское книжное издательство. 1994. 

12. Кузьминская Г.Г. Черноморье. К.К.И. 1988. 

13.Лабунская Г.В. Художественное воспитание детей в семье.  М. Педагогика. 1970. 



14.Лучич М.В. Детям о природе. М. Просвещение. 1973. 
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