
 
 

 

 

 



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 приѐмов, 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 

своѐ 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 «Цветной тюбик» предусматривает освоение 

детьми различных приемов изображения: рисование, аппликация, 

пластилинография, тестопластика, лепка, нетрадиционные приемы 

рисования. 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 «Рисуем вместе» с изменениями на основании разных диагнозов 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их способностями и 

развитием.  



 

При разработке программы учтены следующие нормативные 

документы: 

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (приказ 

Минпросвещения  России от 09.11.2018г.); 

* Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

* Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодѐжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г.№06-1844); 

* Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года №09-3242); 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (письмо 

Минобрнауки от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она является 

основой для развития детского творчества в целом. Занятия построены с 

учетом возрастных возможностей обучающихся, специфики развития 

каждого ребѐнка, а также в соответствии с типологическими особенностями 



развития детей с различными нарушениями. На занятиях главное внимание 

уделено формированию у детей эмоционально-образного восприятия 

изобразительного искусства.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность обучающихся для развития познавательных, 

творческих и художественных способностей в процессе создания образов, 

используя различные материалы и техники.  

Учебный материал в разделах программы располагается по принципу 

концентров т.е. каждый этап обучения является базовым для следующего, а 

для предыдущего – расширенным и усложнѐнным смысловым 

продолжением. 

Содержание программы предусматривает освоение детьми различных 

приемов нетрадиционного изображения: рисование отпечатками, 

аппликация, пластилинография, тестопластика и др. Освоение данных 

технологий позволят расширить кругозор детей, будут способствовать 

развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти,   формированию 

эстетического отношения  и художественно – творческих способностей. 

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.  

В период карантинного режима, вводимого в связи с повышением 

риска заболеваемости ОРВИ, гриппом или другими инфекциями, 

предусмотрена дистанционная форма обучения, во время которого 

применяются цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, образовательные онлайн-платформы, видео-

конфенции  (Skype, Zoom), электронная почта, облачные серверы. 

 



Новизной программы является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются современные образовательные 

технологии и методы обучения для развития детского художественного 

творчества, большое место в программе определено экспериментированию с 

красками, самодельными инструментами, природными и бросовыми 

материалами. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Нестандартные подходы к 

организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают, 

раскрепощают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким 

интересным делом.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе еѐ реализации обучающиеся овладевают определенными 

качествами, которые направлены на развитие творческого потенциала детей. 

Программа учитывает возрастные и психофизические особенности 

обучающихся. 

В структуру каждого занятия входят: беседа, демонстрация 

технических приѐмов и упражнений  педагогом, практическое задание. 

Объем программы:  

 72 часа 

Количество обучающихся:  

 группы обучающихся в возрасте 8-12 лет в количестве 7 человек 

Принципы обучения: 

- принцип доступности обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип дифференцированности и последовательности; 

- принцип культуросообразности; 



- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью. 

Отличительные особенности данной образовательной программы в 

том, что она ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. К тому же, 

построение программы позволяет вводить интересные элементы 

нетрадиционного изобразительного искусства, что делает творчество детей 

модным и современным. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которых в процессе 

рисования у школьников развиваются творческие начала. 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей детей через 

освоение нетрадиционных приемов изображения. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с нетрадиционными приѐмами рисования с 

использованием различных материалов. 

2. Развивать творческое воображение, фантазию, зрительно-образную 

память. 

3. Воспитывать  аккуратность при работе с материалами.    

4. Формировать коммуникативные УУД. 

Формы работы:  

Форма обучения – очная. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 



 конкурс; 

 выставка. 

Режим занятий:  

 2 часа в неделю, 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

К концу обучения по программе у обучающихся должны быть 

сформированы следующие навыки: 

Предметные:  

 сформированы представления о технике безопасности при работе с 

красками и дополнительными инструментами, применяемыми в рисовании; 

 сформированы знания о истории появления изобразительной деятельности, 

ее значения для человека; 

 владеют навыками использования нетрадиционных техник рисования; 

  используют и сочетают разные приѐмы  нетрадиционного  рисования.  

Метапредметные: 

 сформированы умения: последовательно планировать действия при 

выполнении изображений; постановки учебной задачи; прогнозирования 

результата деятельности; 

 сформированы умения анализировать полученный результат, оценивать  

причины неудач; 

 сформированы умения работать в паре, группе; 

 сформированы навыки презентации своей работы (несколькими 

предложениями); 

Личностные: 

 развиты внимание, воображение, фантазия, творческое мышление;  

 сформировано чувство товарищества, взаимовыручки, усидчивость, 

терпение; 

 сформировано чувство аккуратности, самостоятельности; 

 сформировано умение объективной самооценки; 

 сформирован интерес к саморазвитию, к коммуникативной культуре; 



 сформирован устойчивый интерес к искусству, истории, культуре, 

традициям своего народа; 

Способы определения результатов: 

- входной контроль – проводится в первые дни обучения и имеет своей 

целью выявить исходный уровень подготовки учащихся, скорректировать 

программу и план.  

- итоговый контроль –  проводится в конце учебного года с целью 

выявления уровня освоения обучающимися программных задач.  

   Формы подведения итогов:            

После проведения заключительных занятий по каждой изучаемой теме 

организуется выставка рисунков обучающихся. Лучшие работы 

представляются на конкурсные мероприятия художественной 

направленности разного уровня. 

Учебный план программы «Цветной тюбик»  

для обучающихся с ОВЗ. 

№ п/п Названия тем и разделов Количество часов Форма 

аттестации всего теория практикаа 

1.  Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. 

2 2 - Наблюдение 

 

2.  Рисование пальчиками  6 1 5 рисунок 

3.  Рисование листьями «Отпечатки»  

и «печати» 

4 2 2 рисунок 

4.  Рисование по замыслу «Осень» 10 4 6 рисунок 

5.  Пластилинография «Зайка» 10 2 8 рисунок 

6.  Пластилинография «Лягушка» 8 2 6 рисунок 

7.  Аппликация «Пингвин на льдине» 6 1 5 рисунок 

8.  Аппликация «Волшебные цветы» 2 1 1 рисунок 

9.  Рисование мыльными пузырями 2 1 1 рисунок 

10.  Рисование при помощи пленки.  4 1 3 рисунок 

11.  Рисование с элементами 8 3 5 Рисунок, 



экспериментирования. презентация 

12.  Ниткография 4 1 3 рисунок 

13.  Отработка техник рисования, 

оформление выпускных работ 

4 - 4 Рисунок, 

презентация 

14.  Подведение итогов года. 

Оформление выставки. 

2 - 2 выставка 

 Итого  72 21 51  

 

Содержание программы обучения «Цветной тюбик» для детей с ОВЗ 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), 

кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Рисование по замыслу «Осень» 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: обучающийся опускает в гуашь кисть и 

делает отпечаток на бумаге.  

Пластилинография 



Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: пластилин, плотная бумага с заранее заготовленным силуэтом 

животного, досочка для раскатывания пластилина. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках пластилин, пока он не 

станет мягким. Затем скатывает из нее колбаски и шарики. Размеры их могут 

быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для 

снеговика). После этого фигурки выкладываются на основе и прижимаются. 

Аппликация 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: цветная бумага или цветные страницы из журналов, клей 

карандаш, плотная бумага с заготовкой изображения. 

Способ получения изображения: обучающийся подготавливает приемом 

обрывания цветные полоски для приклеивания, заполняет необходимый 

объем клеем и прижимает готовые полоски на основу, тем самым заполняя 

весь заготовленный рисунок. 

Рисование мыльными пузырями 

Средства выразительности: пятно, цвет, фактура. 

Материалы: средство для мытья посуды, трубочки для коктейлей, бумага для 

рисования, тонкая кисть. 

 Способ получения изображения: обучающийся подготавливает основу для 

мыльных пузырей, добавляя в раствор краску, дуя в трубочку, создает пену, 

которую выкладывает на бумагу. Получившиеся оттиски рассматривает 

вместе с педагогом, дорисовывает детали. 

 Рисование при помощи пленки 

Средства выразительности:  пятно, фактура, цвет, линия 

Материалы: плотная белая бумага, кисти, гуашь 

Способ получения изображения: Обучающийся рисует на бумаге линии 

травы и листьев, создавая основу для рисунка. Затем окрашивает пленку в 

красный цвет при помощи кисточки и прикладывает к основе рисунка, делая 

отпечатки пленкой и дорисовывает необходимые детали. 

Рисование с элементами экспериментирования 

Средство выразительности: пятно, фактура, цвет, линия 



Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель, мелкая 

соль, крупная морская соль, мыльная основа, нитки, пена для бритья. 

Способ получения изображения:  

Обучающийся выполняет приемы изображения применяя необычные 

средства, дорисовывает необходимые детали при помощи педагога. 

Ниткография 

Средство выразительности: пятно, фактура, цвет, линия 

Материалы: плотная бумага любого цвета несколько листов, кисти, гуашь. 

Способ получения изображения: обучающийся окрашивает при помощи 

кисти нити в разные цвета, выкладывает на лист бумаги, накрывает вторым 

листом, плотно прижимая, вытаскивает нить получая интересный рисунок. 

При необходимости дорисовывает детали.  

 

Методическое оснащение программы 

В работе используются разработанные педагогом презентации, 

технологические карты, конспекты занятий. Дидактические материалы 

подготавливаются заранее перед началом занятия, для достижения 

поставленных задач педагога. 

 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества (Т.С. Комарова) 

Критерии оценки уровня цветовосприятия. 

 

3 балла передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна; 

2 балла есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких 

цветов и оттенков, 

1 балл  цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение 

выполнено в одном цвете. 

 

Критерии оценки уровня ассоциативного восприятия пятна: 



 

3 балла самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы; 

2 балла справляется при помощи взрослого 

1 балл не видит образов в пятне и линиях. 

  

Критерии оценки уровня эмоционального состояния 

3 балла адекватно реагирует эмоциональные отклики педагога, критично 

оценивает свою работу. Выражает восторг от работы. 

2 балла эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 

самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом 

деятельности 

1 балл безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности 

  

Критерии оценки уровня самостоятельности и творчества: 

3 балла выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, самостоятельность замысла, 

оригинальность изображения 

2 балла требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее 

полному раскрытию замысла; 

1 балл необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не 

инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла 

 

Критерии оценки уровня развития мелкой моторики рук: 

3 балла Выполняет задания по инструкции) 

2 балла Совместное выполнение заданий по образцу взрослого 

1 балл Не может манипулировать предметами и работать руками (нет  

мелких манипуляций 



 

Критерии оценки уровня изобразительных навыков: 

3 балла легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами 

2 балла испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами 

1 балл рисует однотипно, материал использует неосознанно 

 

Критерии оценки уровня определения формы: 

3 балла Форма передана точно, части предмета расположены, верно, 

пропорции соблюдаются, чѐтко передано движение; 

2 балла есть незначительные искажения, движения передано 

неопределѐнно 

1 балл искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно. 

 

Критерии оценки уровня композиционного расположения изображения. 

3 балла расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов; 

2 балла на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные 

искажения; 

1 балл 

 

композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 

 

Шкала уровней: 0 – 9 – низкий уровень; 10 - 18 – средний уровень; 19 – 

27 – высокий уровень. 
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