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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Адаптированная индивидуальная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Умелые ручки» направлена на освоение 

нетрадиционных техник изобразительного и декоративно-прикладного 

изобразительного искусства, относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с ребёнком-инвалидом.  

         Лекишвили Михаил по медицинским показаниям имеет тяжелое 

нарушение речи и дефицитарность зрительного анализатора, у него 

наблюдаются нарушения в координации движений.  Обучающийся имеет 

творческие способности в области изобразительного искусства, обладает 

широким кругозором. В целом ребенок доброжелательный, спокойный, не 

испытывает трудности в установлении контактов.  

Уровень программы – «Стандартный (ознакомительный)», так как она 

рассчитана на 1 год обучения и предполагает освоение основных знаний, 

умений и навыков в изобразительном и декоративно-прикладном  искусстве, 

а так же направлена на создание условий для успешной социализации 

обучающегося, развитие его личностных качеств и творческих способностей.  

При составлении данной программы учитывались следующие факторы: 

 желание обучающегося заниматься изобразительной деятельностью; 

основных знаний, умений и навыков в изобразительном и декоративно-

прикладном  искусстве, а так же направлена на создание условий для 

успешной социализации обучающегося, развитие его личностных качеств и 

творческих способностей.  

При составлении данной программы учитывались следующие факторы: 

 желание обучающегося заниматься художественной деятельностью; 

 заказ родителей; 

 уровень подготовки обучающегося; 

 физические возможности ребенка. 

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от     

29.12.2012 № 273, ст.79 п.1; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

   - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ№ ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 
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- Конвенция о правах инвалидов, 2006 г. 
Содержание программы разработано с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося и в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

     Содержание программы «Умелые ручки» предусматривает освоение 

ребенка различных нетрадиционных методов и средств художественного 

воспитания: пальчиковое рисование, рисование в технике «монотипии», 

«кляксографии», аппликации из крупы, природного материала, 

пластилинографии, тестопластики; использование нетрадиционных 

материалов: крупы, штамповка из бросового и природного материалов, что 

позволит расширить кругозор ребенка с ОВЗ, будет способствовать развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений, зрительной памяти, творческих 

способностей. 

         Во время проведения индивидуальных занятий с ребенком-инвалидом 

в     данной программе предусмотрены следующие условия: 

- замедленный темп обучения; 

- оптимальное привлечение ребенка к  предметно-практической 

деятельности; 

- опора на наиболее развитые положительные качества ребенка; 

- дифференцированное руководство деятельностью ребенка и 

корректирование его действий. 

Теоретический материал обучающийся осваивает под руководством 

педагога с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Занятия носят в основном практическую направленность, так как создание 

одной творческой работы требует от ребёнка значительной затраты 

физических сил. Содержание данной программы соответствует 

возможностям ребенка, выполняемая деятельность не наносит вреда его 

здоровью. 

В программе предусмотрены здоровьесберегающие методы и формы 

работы, применение элементов технологии индивидуального обучения, 

проектной и развивающих технологий, опираясь на принципы гуманности, 

толерантности, психологического комфорта.  

Основной целью программы является – способствовать развитию 

индивидуальных творческих, познавательных способностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, мелкой моторики рук через 

изобразительную и прикладную деятельность. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

 личностные 

-  формирование  у  обучающегося  навыков эффективного  социального  

взаимодействия,  способствующих  успешной  социализации  ребенка-

инвалида  через  вовлечение  его  в  активную  творческую деятельность;   
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- формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения, 

трудолюбия; 

- навыков здорового образа жизни; 

- формирование бережного отношения к этико-художественной культуре 

родного края; 

- развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 метапредметные 

- развитие познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- создание условий для коррекции психофизического развития ребенка-

инвалида; 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности и аккуратности в работе; 

- развитие мелкой моторики рук, креативного мышления, воображения, 

коммуникативных навыков; 

 образовательные 

- формирование необходимых представлений о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

- формирование трудовых умений и навыков при работе с художественными 

материалами, используя нетрадиционные методы рисования;  

- включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 
    В данной программе предусмотрено последовательное знакомство с 

различными видами, жанрами изобразительного искусства, постепенное 

усложнение заданий с учетом индивидуального интеллектуального и 

психофизического развития обучающегося. 

 

К концу года обучения обучающийся должен знать: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

 социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 художественные средства изобразительного искусства; 

 основные правила работы с акварельными и гуашевыми красками; 

 правила техники безопасности при работе с ножницами. 
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должен уметь:  

 наблюдать натуру, передавать форму, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

 передачи объема изображаемых объектов;  

 компоновать изображение на листе; 

 работать разными художественными материалами; 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

- знание основных техник работы с различными инструментами и 

материалами (кисти, карандаши, стеки, ножницы, палитра, краски, 

бумага, пластилин и т.д.); 

- знание основных, составных, дополнительных, тёплых и холодных 

цветов, о различных техниках рисования, видах лепки, аппликации; 

- умение рисовать карандашом простые предметы; 

- умение смешивать цвета и получать оттенки; 

- владение основными живописными приемами работы с различными 

художественными и пластичными материалами. 

Коммуникативные компетенции: 

- владение навыками работы и общения в группе; 

- умение задавать вопросы и отвечать на них, общаться со сверстниками. 

 

     Отличительные особенности программы 
Основными отличительными особенностями программы являются: 

- применение нетрадиционных приемов в работе, ориентируясь на 

индивидуальные возможности и потребности обучающегося; 

- соблюдение индивидуального оптимального режима работы, 

способствующее постоянно контролировать затраты собственных сил 

ребенка; 

- подача учебного материала с учетом постоянного усложнения, от простого 

к сложному, используя разнообразие  форм (устные задания, тесты, 

творческие задания, упражнения);  

- использование нетрадиционных методов рисования; 

- доступность для выполнения с обязательным содержанием новых 

знаний и умений, которые осваивает ребенок в процессе обучения; 

- создание творческой атмосферы. 

  Получение новых знаний за одно занятие должно быть ограниченным 

(не более двух новых практических умений), иначе некачественное освоение 
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учебного материала повлияет на конечный результат творчества, не принесет 

ребенку удовлетворения от проделанной работы. 

     Занятия данной программы   не являются исполнителями четких 

инструкций, а педагог, используя жизненный опыт и фантазию, создает свою 

неповторимую индивидуальную работу с ребенком. 

 

      Адресат программы 

Программа адресована для Лекишвили Михаила, ребенка-инвалида в 

возрасте 6 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с календарным 

учебным графиком. Календарный график предполагает длительность 

учебного года не менее 36 учебных недель. Срок реализации программы – 1 

год.   

Формы обучения: 
- очная. 

Режим занятий 

          Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), с постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ N 26 от 10 июля 2015 г. (Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

        Продолжительность одного занятия – 30 мин. Между занятиями  

перерыв - 10 минут, в ходе всего занятия предусматриваются динамические 

паузы. 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю (ч.) 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 год 

 

3 1 ч. 3ч. 108 ч. 

 
  Формы аттестации  
     Освоение индивидуальной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Умелые ручки» определяется путём оценки 

http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
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уровня достижения планируемых результатов (наблюдение, основанное на 

анализе продуктов детской деятельности) и степени самостоятельности. 

   Мониторинг результатов художественно-продуктивной деятельности за всё 

время обучения проводится 3 раза: входящее оценивание, промежуточное, 

итоговое.  

Текущее оценивание образовательного процесса с точки зрения 

формирования планируемых результатов осуществляется на протяжении 

всего обучения. 

Формы и виды контроля: 
    Входной контроль проводится в начале обучения, определяет уровень 

знаний, творческих способностей и общеучебных умений обучающегося 

(собеседование, творческие задания). 

   Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания на процессе изодеятельности обучающегося и просмотре работ. 
Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения отдельных 

тем или разделов (творческие задания, мини-выставка, карта наблюдений). 
Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, определяет 

уровень 
освоения программы (творческие задания, выставка, карта наблюдений). 

    Уровень достижений оценивается в сравнении с предыдущими 

результатами обучающегося.  

    Для выявления возможной результативности учитывается ряд факторов: 

- особенности текущего психосоматического состояния обучающегося; 
- использование доступных детям средств альтернативной коммуникации 

(предметы, жесты рисунки, электронные технологии) и речевые средства в 

процессе предъявления заданий; 

- сопровождение педагогом процесса выполнения заданий, оказание помощи 
(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения,  

выполнение задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно с взрослым). 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывается уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

технической помощью, вместе со взрослым). 

     При подведении результатов обучения учитываются такие показатели, как 
теоретическая подготовка, практическая подготовка, овладение 

общеучебными умениями и навыками, личностные результаты. 

     Степень выраженности каждого показателя выявляется по трем уровням 

развития изобразительной деятельности обучающегося: 

1 уровень – высокий образовательный результат (предполагается: 

самостоятельная деятельность с небольшой технической помощью при 

необходимости, умение увидеть допущенные ошибки, устойчивый интерес к 

изодеятельности, проявление самостоятельных творческих замыслов, 

понимание последовательности их реализации). 
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2 уровень – средний (деятельность по последовательной инструкции, с 
привлечением внимания ребенка к предмету деятельности, устойчивый 

интерес к экспериментальной изобразительной деятельности, желание 

взаимодействовать с педагогом в процессе совместной творческой 

деятельности, наличие стремления к собственной творческой деятельности). 
3 уровень – низкий (низкий уровень творчества, существенные ошибки при 
выполнении практических заданий, неустойчивый интерес к 

экспериментальной изобразительной деятельности, выполнение творческих 

заданий только в совместной деятельности)  
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При проведении мониторинга образовательных результатов по усвоению 

индивидуальной дополнительной образовательной программы «Умелые 

ручки» используются следующие методы:  

- тестирование; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный, письменный); 

- анализ деятельности; 

- выполнение учебных, творческих заданий. 

 

                               2.   Индивидуальный учебный план  
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

теория практика 

I. Введение в индивидуальную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Умелые ручки» 

1 1  

1.1 

 

Вводное занятие. Знакомство с миром 

изобразительного искусства. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 - 

1.2 

 

Инструменты и материалы художника. 1 

 

1 

 

1 

II.  Нетрадиционные техники 

рисования. Рисование ватными 

палочками,  тычкование 

 

25 

 

 

6 

12,5 

 

 

3 

12,5 

 

 

3 

2.1 «Корзина для урожая» 1 

 

0,5 

 

0,5 
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2.2 «Веселые мухоморы» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Веселые мухоморы» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.4 «Осенний лес» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.5 «Ваза для цветов» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.6  «Волшебные снежинки» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. Оттиск печатками 3 1.5 1.5 

2.1 «Груши на тарелочке» 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Осенний букет» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Нарядные матрешки» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. 
 

Рисование пальчиками 
 

3 1.5 1.5 

2.1  «Ветка рябины» 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Первый снег» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Ветка мимозы» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. 
 

Тычок жесткой полусухой кистью 
 

3 1.5 1.5 

2.1  «Зайка» 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Мишка» 1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Веселый снеговик» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. 
 

Рисование ладошкой 
 

3 1.5 1.5 

2.1  «Осьминожки 1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Лебедушка» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Петушок» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. 

 
Монотипия 

 
2 1 1 
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2.1 «Бабочка - красавица» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Цветы» 1 0,5 

 

0,5 

 

II. 

 
Рисование по сырому 

 
3 1.5 1.5 

2.1 «Осенние пейзажи» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Пасмурный денек» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Разноцветные морские животные» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

II. Кляксография 

 
3 1.5 1.5 

2.1 «Сказочный лес» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2.2 «Цветные кляксы» 

 

1 0,5 

 

0,5 

 

2.3 «Веселый жук» 1 0,5 

 

0,5 

 

III. Бумажная фантазия 25 12 12 

3.1 «Осень в гости к нам пришла» 2 1 1 

3.2 «Деревья осенью» 2 1 1 

3.3 «Ваза с фруктами» 1 0,5 0,5 

3.4 «Улитка под мухомором» 1 0,5 0,5 

3.5 «Жил был ежик»» 2 1 1 

3.6 «Снег идет» 2 1 1 

3.7 «Снеговик» 1 0,5 0,5 

3.8 «Открытка для папы» 2 1 1 

3.9 «Цветы для мамы» 2 1 1 

3.10 «Космос» 1 0,5 0,5 

3.11 «Царь зверей» 2 1 1 

3.12 «Ветка сирень» 2 1 1 

3.13 «Веселая овечка» 2 1 1 

 «Колокольчик» 1 0,5 0,5 

3.14 «Одуванчики» 1 0,5 0,5 

3.15 «Портрет солнышка» 1 0,5 0,5 
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IV. Пластилинография 27 12,5 12,5 

4.1 «Листья кружатся, падают в лужицы» 1 0,5 0,5 

4.2 «Осенний букет» 2 1 1 

4.3 «Ежик с грибами» 2 1 1 

4.4 «Подсолнушки – маленькие 

солнышки» 

2 1 1 

4.5 «Осенняя березка» 2 1 1 

4.6 «Клоун» 1 0,5 0,5 

4.7 «Ёлочка-красавица, всем ребяткам 

нравится!» 

1 0,5 0,5 

4.8 «Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 

4.9 «Зимняя картинка» 1 0,5 0,5 

4.10 «Ветка ели с шишками» 2 1 1 

4.11 «Паруса» 1 0,5 0,5 

4.12 «Золотая рыбка» 2 1 1 

4.13 «Машина» 2 1 1 

4.14 «Цветочек для мамы» 1 0,5 0,5 

4.15 «Совушка- сова» 2 1 1 

4.16 «Чудо-дерево» 1 0,5 0,5 

4.17 «Ромашковое поле» 2 1 1 

4.18 «Гусеница» 1 0,5 0,5 

V. Тестопластика 28 12 16 

5.1 «Овощи и фрукты 2 1 1 

5.2 «Подсолнух» 4 1 3 

5.3 «Русский пряник»   2   1 1 

5.4 «Снежинка» 2 1 1 

5.5 «Елочка» 3 1 2 

5.6 «Медальоны» 2 1 1 

5.7 «Цветик – семицветик» 2 1 1 

5.8 «Чудо – дерево» 3 1 2 
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5.9 «Черепаха» 4 1 3 

5.10 

 

«Ромашки» 3 1 2 

5.11 «Улитка» 2 1 1 

5.12 «Божья коровка» 3 1 2 

 Итого: 108   

 

3.Содержание программы 

 

Раздел I. Введение в индивидуальную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Умелые ручки». 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. Знакомство с миром изобразительного искусства. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с обучающимся. Входная диагностика. Ознакомление с 

планом и режимом работы на учебный год. Раскрытие понятия – изобразительное 

искусство. Знакомство с видами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с 

художественными материалами. 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Тема 1.2 Инструменты и материалы художника. 
Теория: Знакомство с инструментами и материалами, необходимыми художнику 

для работы. Свойства материалов.  

Практическая работа: Выполнение тренировочных упражнений «Дорисуй 

изображение», «Соедини по точкам», «Построение геометрических фигур без 

отрыва от бумаги».  

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов:  тестирование, блиц-опрос.      

 

Раздел II. Магия красок 

 
2.1  Тема: «Корзина для урожая» 

Теория: Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой ватными 

палочками 

Практическая работа: Показать приёмы получения точек и коротких линий. 

Учить украшать корзинку полосками и точками разного цвета. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, устный 

опрос. 
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2.2. Тема: «Груши на тарелочке»  

Теория: Познакомить с техникой печатания печаткой из груш.  

Практическая работа: Показать приём получения отпечатка. Учить рисовать 

груши  на тарелке, используя цвета. Развивать чувство композиции. 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, 

тестирование. 

 
2.3 Тема: «Осенний букет»  

Теория: Продолжаем знакомиться  с техникой печатания.  

Практическая работа: Показать приём получения отпечатка. Учить печатать 

листья, используя разные цвета. Развивать чувство композиции. 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, 

тестирование. 

 
2.4 Тема: «Веселые мухоморы»  

Теория: Рассматривание иллюстрации  разных грибов.  

Практическая работа: Учить украшать гриб  точками белого цвета. 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, 

тестирование. 

 

2.5 Тема: «Осенние пейзажи»  

Теория: Продолжаем знакомиться  с техникой рисование по сырому.  

Практическая работа: Формировать эстетический вкус, чувство цвета и 

композиции. Закреплять приемы работы кистью: всем ворсом и концом кисти. 

Форма проведения занятия: занятие-экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, 

тестирование. 

 

2.6 Тема: «Осенний лес»  

Теория: Продолжаем знакомиться  с техникой печатания.  

Практическая работа: Показать приём получения отпечатка. Учить печатать 

листья, используя разные цвета. Развивать чувство композиции. 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, 

тестирование. 

 
2.7 Тема:  «Ветка рябины» 

Теория: Закрепить знания и представления о цвете (красный),  форме (круглый),  

величине (маленький),  количестве (много). 
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Практическая работа: Упражнять в рисовании ватными палочками, изображая 

на ветке ягоды. Развивать чувство композиции и цвета 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 
2.8 Тема: «Пасмурный денек»    

Теория: Продолжать учить детей рисовать в нетрадиционной технике - по 

сырому. 

Практическая работа:  Развивать ассоциативное мышление и образное 

восприятие; воспитывать бережное отношение к природе. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 
2.9 Тема:   «Сказочный лес» 

Теория:  Познакомить с  техникой кляксография. 

Практическая работа:  Закрепить знание  о пейзаже; развивать фантазию, 

воображение. 

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.10 Тема: «Зайка» 

Теория: Беседа о разновидностях животных. Особенности строения. Фактура, 

цветовой окрас. 

Практическая работа: Совершенствовать умение детей рисовать в технике 

«тычок жесткой кистью»; учить, наиболее выразительно, отображать в рисунке 

облик животных; развивать чувство композиции. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности  

 

2.11  Тема:  «Первый снег»    

Теория:  Закрепить умение изображать снег, используя рисование пальчиками 

Практическая работа: Учить рисовать дерево без листьев; закрепить умение 

изображать снег, используя рисование пальчиками; развивать чувство 

композиции. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 
2.12  Тема: «Нарядные матрешка» 

Теория:   Упражнять в технике печатания  

Практическая работа:   Закрепить умение украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по возможности равномерно на всю поверхность 

бумаги. Развивать чувство ритма, композиции. 

 Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 
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2.13   Тема: «Лебедушка»    

Теория:  Учить превращать отпечатки ладоней в осьминогов. 

Практическая работа:  Развивать воображение, чувство композиции. Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.14  Тема: «Веселый снеговик»    

Теория:  Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. 

Практическая работа:    Учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей. Продолжать учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.15  Тема: «Волшебные снежинки» 

Теория: Познакомить с новой техникой рисования воском.  

Практическая работа: Учить аккуратно закрашивать жидкой краской лист с 

уже нанесенным воском рисунком; воспитывать аккуратность. 

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

 

2.16  Тема:  «Цветные кляксы» 

 Теория: Продолжать знакомить с техникой рисования кляксография с трубочкой. 

Практическая работа:      Развивать у детей воображение, интерес к результатам 

рисования, понимать рисунок, как средство передачи впечатлений. 

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 
2.17  Тема: «Мишка» 

Теория: Беседа о разновидностях животных. Особенности строения. Фактура, 

цветовой окрас. 

Практическая работа: Совершенствовать умение детей рисовать в технике 

«тычок жесткой кистью»; учить, наиболее выразительно, отображать в рисунке 

облик животных; развивать чувство композиции. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности  

 
2.18    Тема: «Осьминожки»    

Теория: Учить превращать отпечатки ладоней в осьминогов. 

Практическая работа: Развивать воображение, чувство композиции. Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 
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Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 
2.19   Тема: «Разноцветные морские животные» 

Теория:  Вызвать интерес к нетрадиционному рисованию. 

Практическая работа: Стремление передавать образ рыбки разными способами, 

добиваться выразительного образа; закреплять умение пользоваться кистью. 

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.20   Тема:  «Цветы» 

Теория: Познакомиться с техникой рисования  ниткография. 

Практическая работа: Познакомить детей с симметрией (цветы). 

 Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.21   Тема: «Ваза для цветов»    

Теория:   Упражнять в технике печатания тычком.  

Практическая работа: Вызвать желание украсить вазу в подарок для мамы; 

воспитывать эстетический вкус. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 
2.22   Тема:  «Ветка мимозы»   

Теория: Закрепить знания и представления о цвете (жёлтый),  форме (круглый),  

величине (маленький),  количестве (много), качестве (пушистый) предмета. 

Практическая работа:     Развивать чувство композиции.  

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

2.23   Тема:  «Петушок»    

Теория: Учить превращать отпечатки ладоней в осьминогов. 

Практическая работа:  Развивать воображение, чувство композиции. Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

 

2.24   Тема: «Бабочка - красавица» 

Теория: Закрепить умение использовать технику монотипия. 

Практическая работа: Познакомить детей с симметрией (на примере бабочки). 

 Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

2.25  Тема:  «Веселый  жук» 
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 Теория:Закреплять умение  работать  с техникой рисования кляксография с 

трубочкой. 

Практическая работа: Развивать у детей воображение, интерес к результатам 

рисования, понимать рисунок, как средство передачи впечатлений. 

Форма проведения занятия:  занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

Раздел III. Бумажная фантазия 

 

3.1 Тема:  «Осень в гости к нам пришла» 

Теория: Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. 

Практическая работа: Знакомить со способом – обрыванием бумаги (отрывать 

от листа бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

основу). 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.2 Тема:  «Деревья осенью» 

Теория: Беседа: «Какое время года, какие листья на деревьях?» 

Практическая работа: Учить  выполнять сюжетную аппликацию по образцу; 

продолжать учить  наклеивать заготовки. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.3 Тема:  «Ваза с фруктами» 

Теория: Рассматривание вазы с фруктами. Беседа о любимых фруктах. 

Практическая работа: Продолжать учить  выполнять сюжетную аппликацию по 

образцу, закрепляя основные правила работы с материалами, инструментами, 

необходимыми для аппликации, их названия. 

Форма проведения занятия:   занятие - практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.4 Тема:  «Улитка под мухомором» 

Теория: Знакомство с объемной аппликацией 

Практическая работа: Учить  выполнять сюжетную аппликацию по образцу; 

продолжать учить  наклеивать заготовки 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.5 Тема:  «Жил был ежик» 

Теория: Знакомство с животными, рассматривание картин. 

Практическая работа: Совершенствовать навыки в бумажной пластике. 

Формировать форму шара, маленького конуса; передача характера образа через 

выразительные средства изобразительного материала. 
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Форма проведения занятия:   занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
3.6 Тема:  «Снег идет» 

Теория: Беседа о зимнем времени года. 

Практическая работа: Продолжать работать с  видом бумажной пластики – 

обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей 

и наклеивать на фон). 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.7 Тема:  «Снеговик» 

Теория: Беседа о зимнем времени года. 

Практическая работа: Учить  выполнять сюжетную аппликацию; передавать в 

аппликации форму, цвет, величину знакомых предметов. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.8 Тема:  «Зайка» 

Теория: Беседа о животных. 

Практическая работа: Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирова-

ние круглых комочков разной величины. 

 Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
3.9 Тема:  «Открытка для папы» 

Теория: Беседа на тему: «Наши защитники». 

Практическая работа: Учить детей выполнять аппликацию из отдельных 

частей; закреплять знание геометрических форм. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.10 Тема:  «Цветы для мамы» 

Теория: Рассматривание открыток, календарей с изображениям и цветов. 

Практическая работа: Учить вырезать цветы и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.11 Тема:  «Царь зверей» 

Теория: Беседа о животных. 

Практическая работа: Продолжать учить  скатывать шарики одинаковой 

величины и последовательно располагать их на трафарете; воспитывать 

аккуратность в работе с клеем и салфеткой. 
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 Форма проведения занятия:   занятие - практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.12 Тема:  «Космос» 

Теория: Беседа на тему: «Космос». 

Практическая работа: Учить делать аппликации манной крупой; развивать 

мелкую моторику рук; развивать аккуратность в работе с крупой и клеем; 

воспитывать интерес к природе.  

Форма проведения занятия:   занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.13 Тема:  «Ветка сирени» 

Теория: Познакомиться с техникой торцевание. 

Практическая работа:  С помощью бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам уметь выкладывать ветку сирени. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.14 Тема:  «Веселая овечка» 

Теория: Рассматривание открыток, календарей с изображениям и цветов. 

Практическая работа: Закрепить умение детей скатывать шарики из салфеток; 

развивать мелкую моторику рук; развивать аккуратность в работе с крупой и 

клеем; воспитывать интерес к животным. 

Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.15 Тема:  «Колокольчик» 

Теория: Знакомство с объемной аппликацией 

Практическая работа: Учить  выполнять сюжетную аппликацию по образцу; 

продолжать учить  наклеивать заготовки 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

 

3.16 Тема:  «Одуванчики» 

Теория: Рассматривание открыток, календарей с изображениям и цветов. 

Практическая работа: Совершенствовать приемы скатывания бумаги в толстые 

жгуты и тонкий жгутик. Использование элемента — дорисовывания. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

3.17 Тема:  «Портрет солнышка» 

Теория: Рассматривание открыток, иллюстраций. 
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Практическая работа: Учить делить салфетку на равные части. Учить скатывать 

шарик и жгуты; располагать работу на плоскости листа. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

Раздел IV. Пластилинография 

 

4.1 Тема:  «Листья кружатся, падают в лужицы» 

Теория: Учить освоению техники рисования пластилином 

Практическая работа: Показать приёмы скатывание шарика, примазывание, 

нанесение мазка, развивать мелкую моторику, ориентировку в пространстве. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.2.Тема:  «Осенний букет» 

Теория: Продолжить знакомить ребенка с одним из видов изобразительной 

техники – прямой многослойной фактурной пластилинографией. 

Практическая работа: Развивать видение художественного образа и замысла 

через природные формы, развивать чувство цветовосприятия,  воспитывать 

интерес к осенним явлениям природы. 

Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 
 

4.3.Тема:  «Ежик с грибами» 

Теория: Беседа о лесных животных. 

Практическая работа: Учить создавать выразительный и интересный сюжет в 

полуобъеме, используя нетрадиционную технику рисования пластилином.  

Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.4.Тема:  «Подсолнушки – маленькие солнышки» 

Теория: Воспитывать интерес к отражению в лепке впечатлений об окружающей 

жизни. 

Практическая работа: Учить лепить рельефные изображения подсолнухов, 

передавая характерные особенности их строения и окраски. 

Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.5.Тема:  «Осенняя березка» 

Теория: Расширить знания детей о деревьях (строение, величина, вид). 

Практическая работа: Учить лепить плоскостные изображения берёзы, 

равномерно располагая осенние листья по веткам берёзы. Закреплять умение 
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скатывать очень тонкие «колбаски» для нанесения характерности строения 

ствола. 

Форма проведения занятия:   занятие - практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
4.6.Тема:  «Клоун» 

Теория: Учить лепить плоскостные изображения клоуна из отдельных частей и 

словесной инструкции педагога. 

Практическая работа: Закреплять умение в скатывании между ладоней шарика 

и его сплющивания. 

Форма проведения занятия:   занятие - игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.7.Тема:  «Ёлочка-красавица, всем ребяткам нравится!» 

Теория: Расширять представления  о зимнем празднике.   

Практическая работа: Формировать навыки изображать новогоднюю елку, 

передавать особенности внешнего облика, закреплять приёмы скатывания, 

расплющивания, примазывания, соединяя прямую и многослойную 

пластилинографию. 

Форма проведения занятия:   занятие - практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.8.Тема:  «Зимующие птицы» 

Теория: Беседа о перелетных зимующих птицах. 

Практическая работа: Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам, 

развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках белого. 

Форма проведения занятия:   занятие - практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности 

 

4.9.Тема:  «Зимняя  картинка» 

Теория: Ознакомить с понятием "пейзаж". 

Практическая работа: Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам, 

развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках белого. 

Форма проведения занятия:   занятие - экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
4.10.Тема:  «Ветка ели с шишками » 

Теория: Учить передавать выразительный образ заснеженной ветки ели в технике 

пластилинографии. 

Практическая работа: Закреплять умение скатывать очень тонкие «колбаски» 

для нанесения характерности строения ветки ели. 

Форма проведения занятия:   занятие – практикум 
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Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.11.Тема:  «Паруса » 

Теория: Беседа о водном транспорте, рассматривание картин. 

Практическая работа: Закреплять один из приёмов многослойной 

пластилинографии – цветовую растяжку, показывая его возможности для 

колористического решения темы и усиления её эмоциональной выразительности. 

Форма проведения занятия:   занятие – практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.12.Тема:  «Золотая рыбка » 

Теория: Обобщить представления об обитателях подводного мира. 

Практическая работа: Преобразовывать шарообразную форму в овальную, 

выгибать исходную форму в дугу, выполнять налепы на готовую основу 

изображаемого объекта.  

Форма проведения занятия:   занятие – практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.11.Тема:  «Машина» 

Теория: Беседа о  транспорте, рассматривание картин. 

Практическая работа: Закреплять один из приёмов скатывание шариков –  

показать как на фоновой картинке выкладывать рисунок из шариков пластилина 

разного размера. 

Форма проведения занятия:   занятие – игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.13.Тема:  «Цветочек для мамы » 

Теория: Обобщить представления о разных цветах. 

Практическая работа: Совершенствовать умение расплющивать исходную 

форму шар, и видоизменять ее: прищипывать,  оттягивать,  вдавливать, делать 

насечки, дополнять налепами. 
Форма проведения занятия:   занятие – практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.14.Тема:  «Совушка - сова » 

Теория: Расширить представления о лесной птице – сове. 

Практическая работа: создание композиции из пластилина, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – скатывание, 

расплющивание; развивать мелкую моторику рук. 

Форма проведения занятия:   занятие – практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.15.Тема:  «Чудо - дерево » 

Теория: Украшать сказочное дерево цветами. 
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Практическая работа: выполнение композиции из пластилина, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – скатывание, 

расплющивание. 

Форма проведения занятия:   занятие – игра. 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

4.16.Тема:  «Ромашковое поле » 

Теория: Беседа о полевых цветах, рассматривание картин. 

Практическая работа: Учить составлять композицию из цветов и листьев, 

ритмично располагая их на горизонтальной поверхности. 

Форма проведения занятия:   занятие – практикум 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 
 

4.17.Тема:  «Гусеница » 

Теория: Беседа о насекомых, рассматривание картин. 

Практическая работа: Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из 
нескольких деталей. 
Форма проведения занятия:   занятие – игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 
 

Раздел V. Тестопластика 
 

5.1.Тема:  «Овощи и фрукты » 

Теория: Знакомить  со свойствами соленого теста. 

Практическая работа: Закрепить умение передавать в лепке характерные 

особенности овощей и фруктов (форма, размер, используя знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание, прищипывание и т. д). 

Форма проведения занятия:   занятие – игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.2.Тема:  «Подсолнух» 

Теория: Закрепить технические навыки и приемы лепки из теста. 

Практическая работа: Лепить из частей, делить кусок на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. 

Форма проведения занятия:   занятие – игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.3.Тема:  «Русский пряник » 

Теория: Знакомство с народными традициями. 

Практическая работа: Закрепление понятие о декоративном рельефу. 

Форма проведения занятия:   занятие – игра 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.4.Тема:  «Снежинка » 
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Теория: Познакомить детей с изготовлением поделки на основе картона. 

Практическая работа: Закрепить навыки раскатывания и вырезания деталей из 

теста. 

Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.5.Тема:  «Елочка» 
Теория: Беседа о предстоящем празднике. 

Практическая работа: Научить передавать задуманную идею, раскрыть 
творческую фантазию детей в процессе работы, научить видеть конечный 

результат задуманной работы. 
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
5.6.Тема:  «Медальоны» 
Теория: Познакомить детей с изготовлением медальона. 

Практическая работа:  Показать несколько приёмов украшения изделия - 

оттиском, цветными элементами. Воспитывать аккуратность. 

Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 
5.7.Тема:  «Цветик-семицветик» 
Теория: Научить использовать тесто для  проявления творческих способностей. 
Практическая работа:  научить передавать задуманную идею при выполнении 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат задуманной работы. 
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.8.Тема:  «Чудо-дерево» 
Теория: Закрепить технические навыки и приемы лепки из теста.  
Практическая работа:  Лепить из частей, делить кусок на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую 
моторику, связную речь. 
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 

 

5.9.Тема: «Черепаха» 
Теория: Развивать у детей познавательный интерес к природе. 
Практическая работа:  Совершенствовать умения расплющивать, сплющивать      

тесто, создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь. 
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности. 
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5.10.Тема:  «Ромашка» 
Теория: Объяснение создания композиции из отдельных деталей. 

          Практическая работа:  использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида растений; закреплять навыки, полученные на занятиях по лепке. 

Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности  

 

5.11.Тема: «Улитка» 

Теория:  Развивать у детей познавательный интерес к природе.  
Практическая работа:  Совершенствовать умения детей скатывать тесто, 
создавая изображение в полуобъёме. 
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности 

 
5.12.Тема: Божья коровка. 
Теория:  Развивать у детей познавательный интерес к природе. 
Практическая работа:  Совершенствовать умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую 
моторику.  
Форма проведения занятия:   занятие – экспериментирование 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности 

 
4. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

Оборудование: кабинет для индивидуальных занятий изобразительной 

деятельностью. Ноутбук 

Оборудование кабинета 

Столы, стулья; мольберты 

Шкафы для хранения дидактических материалов; пособия для  занятий. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных композиций на 

выставках. 

 

5. Методическое обеспечение программы 

 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, репродукций 

картин художников, сюжетов устного народного творчества, сказок, сказаний, 

использование пословиц, поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 
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 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, наглядных 

пособий, аудиофильмов, презентаций, показ приемов работ, анализ 

творческих работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, дидактических игр, выполнение 

творческих заданий, упражнений); 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные и индивидуальные.  

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

Формы организации учебного занятия: 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие - творческая мастерская; 

- заочная экскурсия; 

- практическое занятие; 

- комбинированное занятие. 

Педагогические технологии: 

 - технология индивидуализации обучения,  

- технология развивающего обучения,  

- технология проблемного обучения,  

- технология игровой деятельности,  

- коммуникативная технология обучения,  

- здоровье сберегающая технология. 

Основные принципы обучения, используемые в программе: 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 принцип научности предполагает формирование первоначальных научных 

знаний в области изобразительного искусства на основе реальных  

представлений ребенка; 
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 принцип наглядности подразумевает демонстрацию реальных предметов и 

наглядных образов, способствующих организации мыслительной деятельности 

ребенка; 

 принцип доступности предусматривает связь полученных знаний с теми, 

которые уже сформированы в сознании ребенка; 

 принцип активности и сознательности состоит в том, что чем больше 

ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем 

эффективнее идет его развитие; 

 принцип развивающего обучения предусматривает овладение учебным 

материалом в увлекательной форме. 

 принцип системности, последовательности и постепенности означает, что 

состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем 

дидактическим правилам: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. 

 

Алгоритм учебного занятия.  

Каждое занятие представляет собой как отдельную единицу процесса 

обучения, так и последовательный элемент образовательной деятельности.  

Определены этапы:  

1. Организационный – создание позитивного психологического настроя, 

проверка готовности детей к занятию. 

 2. Подготовительный – мотивация учебной деятельности (сказка, вопрос, 

проблемное задание, загадка), сообщение темы и цели занятия.  

3. Показ и объяснение новых способов действий – объяснение 

последовательности выполнения задания (показ на доске).  

4. Практическая работа – выполнение заданий различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого) детьми с помощью педагога (или 

самостоятельно). 

 5. Итоговый – проверка выполнения работы, уборка рабочих мест. 

 6. Рефлексивный – оценка детьми не только своей работы, но и других 

детей, выбор лучших работ занятия.  

Дидактические материалы: таблицы, образцы работ, альбомы с 

иллюстрациями, репродукциями, материалы натурной постановки, печатные 

издания, карточки.  

Методические рекомендации  

по организации учебной деятельности с ребенком-инвалидом 

В первую очередь обучить его навыкам самообслуживания, в другом - 

снизить уровень тревожности,  налаживанию первичного контакта, созданию 

положительного эмоционального климата и комфортной психологической 

атмосферы на занятии. На первых этапах работы для педагога часто более 

важно сформировать у ребенка желание учиться, чем добиться усвоения 

учебного материала. 

Таким образом, целью занятий на начальном этапе является: 

— постепенное избавление от накопившихся негативных эмоций и страхов; 
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— предоставление ребенку возможности пережить как можно больше 

положительных эмоций. 

         Только когда окружающий мир станет для ребенка более 

дружелюбным, а сам ребенок более смелым и активным в своем познании 

мира, станет возможен переход к следующему этапу обучения, целями 

которого станут: 

— знакомство ребенка с самыми разнообразными сторонами окружающего 

мира, как предметного, так и мира человеческих взаимоотношений; 

— формирование поведения ребенка, обучение навыкам контроля над 

эмоциями, введение необходимых правил и запретов; 

— развитие речи и т.д. 

         В процессе занятия  внимательно наблюдайте за поведением ребенка, за 

его реакциями с целью понять логику его действий, а также гамму чувств, 

которые он испытывает. Это одна из самых сложных задач, стоящих перед 

специалистом, и без ее выполнения невозможно будет двинуться дальше в 

обучении ребенка. Недопустимо, если ответом на попытку ребенка вступить 

в контакт станет непонимание. Если ребенок не принимает инструкций и 

правил, которые вы ему предлагаете, ни в коем случае не навязывайте их 

насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как хочет делать он сам, 

подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это поможет наладить с 

ребенком контакт. 
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7. Учебно-методическое обеспечение  

     образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / 

Л.С.Выготский. – М.: Просвещение, 1991. - 275с. 

2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 

1987. – 568с. 

3. Горнова, Л.В., Бычкова, Т.Л. Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации/ Л.В. Горнова, Т.Л. Бычкова - 

Волгоград: Учитель, 2008. – 268с. 

4. Данкевич, Е.В. Лепим из соленого теста/ Е.В. Данкевич - С.-Петербург: 

Кристалл, 2000. – 165с. 

5. Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья/Н.Н. 

Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. –М.: 

Просвещение, 2013.- 42с. 

6. Косинова, Е.М. Пальчиковая гимнастика/Е.М.Косинова.- М.: Издательство 

«Эксмо»,2003г, - 135с. 

7. Малер, А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для 

родителей/А.Р. Малер. М.: Педагогика – Пресс, 1996. – 80 с. 

8. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях С изменениями от 

01.02.2005г. 

9. Рузина,М.С. Страна пальчиковых игр. Развивающие игры для детей и 

взрослых/М.С.Рузина. – СПб.: Кристалл, 2000 – 165с. 

10. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. - 208с. 

 

Дидактические пособия 

Иллюстративный и демонстрационный материал: репродукции картин 

художников различных жанров, иллюстрации из книг, таблицы с этапами 

выполнения рисунка, правилами составления композиции, схемы по цветоведению; 

раздаточный материал: карточки с заданиями по отдельным темам программы, 

информационные карты. 

материалы для проверки освоения программы: тесты по определенным темам 

программы, диагностические карты, тесты на узнавание, кроссворды и др. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

    Гуашь, акварельные краски, глина для лепки, пластилин, подставки под краски, 

стаканчики для воды, клей – карандаш. 

 

Инструменты для работы:  

Карандаш, цветные карандаши, ножницы, простые карандаши, кисти (номера 

разные); стека. 
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