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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация 

позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности детей, но и создать 

условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению и усидчивости. 

  В нашей стране приоритетным направлением социальной политики российского 

государства и стран мирового сообщества является создание системы эффективной 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. К этой 

категории относятся дети, имеющие «значительные ограничения жизнедеятельности, 

приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения роста и развития ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим 

поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем».       

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не из 

коррекции отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять 

на более высокий уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка – 

психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него появляется 

возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Цветные ладошки»  для детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с нормативными документами : 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон РФ от 10.07.1992 №32661 «Об образовании»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; 

-Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» ст.18,19.; 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающегося в УВП в условиях 

модернизации образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. консилиуме 

образовательного учреждения» 

-Социальные нормативные нормы (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.96 №1063 – 

о нормах наполняемости и групп в образовательных учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным программам  ДОД (от 

11.12.2006). 



4 
 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Цветные ладошки»  для детей дошкольного возраста - 

это совместная деятельность; сотворчество, которое помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья вхождению в социум. В процессе подобной деятельности 

формируется то, что современная наука называет отношенческим результатом. Важно, 

чтобы нуждающиеся в помощи,   верили в свои возможности  и реализовывали их, а те, 

кто способны помочь,   понимали, что важны не слова жалости, а «отношения на равных» 

и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Основные причины создания программы: 

-увеличение числа детей с ОВЗ; 

- потребность где оказывается разнообразная помощь данной категории детей; 

-эпизодический характер оказываемой помощи; 

-материальные трудности семьи; 

-неготовность семьи к адекватному восприятию проблем, связанных с воспитанием и 

обучением детей с ОВЗ. 

 

Актуальность программы заключается в возможности самим обучающимся создавать 

красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно-прикладного 

искусства, развивать свои способности.  

Новизна программы; Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной направленности «Цветные ладошки»  для 

детей дошкольного возраста опирается на принципы витагенности (жизненной 

определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности и 

направлена на творческую реабилитацию  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Творческая реабилитация - это специализированная форма психотерапии, 

основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. 

Основная цель данного подхода состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Вполне очевидно, что дети, имеющие инвалидность, так же способны и талантливы, как и 

обычные дети. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали возможность проявить свои 

возможности и оказали поддержку – как педагоги, так и семья, в которой они 

воспитываются. 

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

незабываемый, счастливый опыт творчества, ребенок не останется прежним. 

Эмоциональная память об этом будет заставлять его искать новые творческие подходы, 

поможет преодолевать неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни.  

Контингент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1.Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. 

2.Дети, обучающиеся в коррекционных школах; 

3.Дети, находящиеся на домашнем обучении. 
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4.Необучаемые дети. 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана на обучение детей с ОВЗ  3-6 лет. 

Программа позволяет развивать индивидуальные творческие способности детей, 

накопливать опыт в процессе изучения декоративно-прикладного искусства, развивать и 

применять полученные знания и приобретенные навыки в повседневной жизни. 

Формы обучения: очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся с детьми разного возраста в разновозрастных группах, а также 

индивидуально - с отстающими детьми и детьми с ограниченными возможностями. 

Состав группы постоянный, не изменяется на протяжении всего срока реализации 

программы.  

Цель программы –  

Создание коррекционно-воспитывающей среды для развития творческих 

способностей  детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание социально-

педагогической помощи данной категории обучающихся. 

Задачи:  

Образовательные: 

-формировать интерес к  изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать индивидуальные способности обучающихся; 

-расширять возможности для самореализации личности обучающихся; 

-способствовать формированию у обучающегося определенного уровня знаний и умений в 

соответствии с его физиологическими и психологическими особенностями. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к труду; 

-воспитывать любовь к народным традициям; 

-воспитывать нравственные качества (взаимопомощь, добросовестность,    честность); 

-формировать чувство самоконтроля. 

Познавательные: 

-развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-дать практические навыки работы с различными материалами для лепки. 

Развивающие: 

-развивать творческие способности обучающихся; 

-содействовать развитию памяти, внимания, творческого воображения, речи;   

-развивать мелкую моторику рук; 

-способствовать развитию практических навыков (рисунок, лепка); 
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-уметь подбирать гармоничные цвета и оттенки, навыки работы с любым  материалом, 

используемым для лепки. 

Мотивационные: 

-создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу   доброжелательности, 

сотрудничества; 

-развивать активную деятельность. 

Эстетические: 

-развивать эстетический и художественный вкус у обучающихся; 

-воспитывать аккуратность,  культуру поведения; 

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления  изделий 

декоративно-прикладного творчества (выставки). 

Социально-педагогические: 

-выявить ряд педагогических условий, при которых возможно развитие творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и формирование их 

внимательного и ответственного отношения к выполнению своих работ. 
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Календарный учебный график 

 

 

Начало  

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов в год, 

продолжительность,  

периодичность  

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы (общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения)   

сентябрь-

май 

36 1 год – 36 часов 

1 занятие по 30 минут  

1 раза в неделю 

 Декабрь, 

май 

36 

сентябрь-

май 

36 2 год – 36 часов 

1 занятие по 30 минут  

1 раза в неделю 

 Декабрь, 

май 

36 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

Учебный план 

1   год обучения 

 

 

№  

п/п 

Вид      

деятельности. 

Название                           

занятия. 

Кол-во часов 

 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 
Практ. Всего 

1.  

Педагогическая 

диагностика, 

беседа 

Введение, 

инструктаж. Давайте 

познакомимся 
0,3 0,7 1 

первичная 

диагностика 

2.  

Рисование 

восковыми 

карандашами 

Цветик-семицветик 

(диагностика) 
0,3 0,7 1  

3.  

Рисование 

восковыми 

карандашами 

Паровозик (понятие 

«квадрат»)  
0,3 0,7 1  

4.  

Рисование 

восковыми 

карандашами 

Ёлочка (понятие 

«треугольник») 
0,3 0,7 1  

5.  

Рисование 

восковыми 

карандашами 

Зайка – попрыгайка 

(понятие «круг», 

«овал») 
0,3 0,7 1  

6.  

Работа с 

природным 

материалом. 

«Волшебная сказка» 

(подготовка 

природного 

материала). 

0,3 0,7 1  

7.  

Работа с 

природным 

материалом. 

Выполнение 

крупных элементов 

композиции (приёмы 

сборки деталей) 

0,3 0,7 1  

8.  

Аппликация, 

бумага, обрывная 

техника. 

Осеннее дерево . 

0,3 0,7 1  

9.  

Введение в 

живопись. 

Дары осеннего леса 

(фон). Понятие 

«мазок», «фон». 
0,3 0,7 1  

10.  
Введение в 

живопись. 

Ветка рябины  

0,3 0,7 1  
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11.  

Лепка из 

пластилина. 

Гусеница на 

листочке (понятие 

«шар»).   
0,3 0,7 1  

12.  

Лепка из 

пластилина. 

«Что растёт на 

грядке»  (знакомство 

с различными 

геометрическими 

телами) 

0,3 0,7 1  

13.  
Монохромная 

гуашь. 

«Первая снежинка» 

(орнамент в круге) 0,3 0,7 1  

14.  

Пластилинография. «В лесу родилась 

ёлочка» 

(закрепление 

навыков 

пластилинографии)  

0,3 0,7 1  

15.  

Пластилинография. «В лесу родилась 

ёлочка» (Приёмы 

декорирования ёлки) 

 

0,3 0,7 1  

16.  

Пластилинография. «В ожидании Деда 

Мороза»  

 

0,3 0,7 1 диагностика 

17.  
Симметричное 

вырезание.  

«Зимние хороводы» 

(понятие «шаблон»)   0,3 0,7 1  

18.  
Живопись, гуашь. Мои друзья. 

0,3 0,7 1  

19.  

Моделирование.   Новогодние 

фонарики (понятие 

«схема», приёмы 

работы) 

0,3 0,7 1  

20.  

Монохромная  

гуашь. 

«Белая берёза под 

моим окном…» 

(понятие «пейзаж») 
0,3 0,7 1  

21.  

Введение в 

живопись. 

«Космос» 

(выполнение фона 

неба в технике 

«мазок»)  

 

0,3 0,7 1  
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22.  

Оригами. «Ракета».  

«Спутник». 

 

0,3 0,7 1  

23.  
Аппликация. «Космические 

герои». 0,3 0,7 1  

24.  
 Работа с бумагой и 

картоном. 

Подарок папе. 

0,3 0,7 1  

25.  
Введение в 

живопись. 

Букет цветов. 

0,3 0,7 1  

26.  
Лепка  из 

пластилина. 

Ваза для мамы. 

0,3 0,7 1  

27.  

Работа с 

природным 

материалом. 

Цветы для мамы. 

0,3 0,7 1  

28.  

Аппликация.  Пасхальное яйцо. 

(Закрепление 

навыков 

аппликации) 

0,3 0,7 1  

29.  
Объёмная лепка. Пасхальный кулич.  

0,3 0,7 1  

30.  

Рисование 

восковыми 

карандашами. 

Первоцветы. 

0,3 0,7 1  

31.  
Оригами. Золотая рыбка. 

0,3 0,7 1  

32.  

Рисование 

восковыми 

карандашами.   

Любимые игрушки 

(построение при 

помощи 

геометрических 

фигур). 

0,3 0,7 1  

33.  

Аппликация из 

картона. 

«Нарядные бабочки»  

  
0,3 0,7 1  

34.  

Торцевание. «Солнышко, 

улыбнись» 

(торцевание 

мелкими 

фрагментами) 

0,3 0,7 1  

35.  
Рисование гуашью. Резвый олень (по 

мотивам дымковской 
0,3 0,7 1  
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росписи). 

36.  
Итоговое занятие. «Лето, ах лето» 

0,3 0,7 1 диагностика 

 Итого:  
  

36  

 

 

Темы календарного плана могут быть переставлены в зависимости от юбилейных 

дат, тематики выставок, календаря народных праздников и т.д., а также от 

объективного уровня готовности детей в группе к освоению конкретной темы. 
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Художественно-эстетическое направление 

                                                          Содержание предмета. 

1год обучения (36 часов). 

 

   Тема 1. «Введение. Давайте познакомимся». 

       Диагностика. Игра для сплочения взаимоотношений педагога и ребёнка.  

Форма занятия: игра и беседа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка (помощник педагога), художественные 

атрибуты в виде кукол. 

Тема 2.  «Цветик-семицветик». 

      Занятие на закрепление и запоминание цветов  спектра. 

Теория: Занятие-диагностика. Беседа о красках, радуге. Выяснение первичного уровня 

детской подготовки, коммуникабельности. Установление контакта с теми детьми, которые 

пока не проявили себя; создание доверительной и раскованной обстановки на занятии в 

процессе игры и интерактивной беседы с детьми. Мягкая игрушка помогает скованным 

детям расслабиться. Сообщение элементарных сведений по цветоведению;  сказка 

«Цветик-семицветик». Для поощрения всем детям по окончании занятия  мягкая игрушка 

дарит маленькие сувениры.  

Практика: выполнение рисунка цветика-семицветика или радуги. Компоновка в 

формате. Приёмы рисования лепестков, приёмы штриховки. 

Форма занятия: игра и беседа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка, восковые карандаши, бумага А3, пособия 

по цветоведению. 

Тема 3 – 5. «Паровозик», «Ёлочка», «Зайка-попрыгайка». 

     Занятие по ознакомлению с геометрическими фигурами. 

 Теория: Путешествие в города «Квадряндию» и  «Кругляндию».  Знакомство с их 

жителями и окружением.  Знакомство с понятием – «геометрическая фигура» и её видами: 

«квадрат», «прямоугольник», «ромб», «треугольник», а так же знакомство с такими 

фигурами  как  «овал»,  « круг», «полуовал», «полукруг». Постоянные гости на занятиях 

данного раздела – зверюшки из различных геометрических фигур, задающие детям 

вопросы, загадки и т.д.  Выполнение рисунков, основой которых являются квадрат, 

треугольник, круг, овал. Показ способов рисования данных фигур. Сравнение их формы. 

Понятие «по вертикали», «по горизонтали». Развитие фантазии и самовыражения ребёнка. 
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Практика: закрепление правильного владения графическими приёмами и способами 

изображения объектов на листе. Показ различных способов штриховки: концом карандаша 

и его боковой поверхностью. 

Форма занятия: игра и беседа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка, восковые карандаши, бумага А3, 

геометрические зверюшки.  

 Тема 6-7.  «Волшебная сказка». 

         Занятия по развитию ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Беседа о лесных жителях. Правила безопасной работы с природным материалом. 

Приёмы работы с заострённой деревянной палочкой.  

Практика: выполнение объёмной или плоскостной композиции по русским народным 

сказкам. Самостоятельный подбор природного материала     для работы. 

Экспериментирование с природными  материалами для передачи формы и особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя и т. д.). 

Форма занятия:   практическая работа с демонстрацией учебных пособий.              

Инструменты и материалы: пластилин, картон, стек, заострённая палочка, шишки, 

жёлуди, семена, хвоя сосны и т.д. 

 Тема 8.  «Осеннее дерево».  

      Занятие по развитию изобразительных и композиционных навыков.    

Теория: беседа о явлениях осени. Просмотр фото, иллюстраций, методических пособий 

раскрывающих красоту природы во время золотой осени. Знакомство с цветами осени. 

Понятие «тёплые цвета», развитие чувства цвета, знакомство с различными оттенками 

цветов осени. Знакомство с техникой бумажной мозаики, приёмы изготовления 

мозаичного материала, приёмы работы. 

Практика: сравнение оттенков желтого, оранжевого и красного цветов. Выполнение 

тематической работы. Компоновка ствола дерева в формате. Самостоятельный подбор 

цветов для работы. Подготовка мозаичного материала. Соблюдение размера кусочков 

мозаики. Выполнение кроны дерева и опавшей листвы в технике «мозаика».  

Форма занятия:  практическая работа 

Инструменты и материалы:  цветная бумага, клеящий карандаш, восковые карандаши,  

цветной картон.      

 Тема 9-10.   «Дары осеннего леса»  и  «Ветка рябины».  

     Занятие по освоению приёмов работы с гуашью. 

Теория:   введение в живопись: организация рабочего места, правила работы с красками. 

Назначение палитры. Приёмы смешивания красок (получение оранжевого, зелёного 

цветов). Просмотр презентации «Дары осеннего леса». 
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Практика: выполнение фона композиции в технике «мазок». Получение дополнительных 

тёплых цветов путём смешивания. Приём «по-сухому». Мелкая деталировка. Отработка 

навыков компоновки предметов в формате.                        

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: акварельная бумага, клеёнка, подставка под кисти, 

карандаши, ластик, гуашь, ёмкость для воды.   

Тема 11-12. 

«Гусеница на листочке», «Что растёт на грядке»,  

    Занятия по ознакомлению с различными пластилиновыми техниками. 

Закрепление геометрических понятий. 

Теория: правила работы с пластилином. Организация рабочего места.  Знакомство с 

понятием «геометрические тела». Демонстрация конуса, цилиндра, шара. Сравнительный 

анализ формы данных геометрических тел с формой известных детям овощей и фруктов 

(моркови, свёклы, яблока и т.д.). Приём примазывания деталей. Беседа о форме листьев. 

Демонстрация иллюстраций. Показ приёма «мазок» в пластилине. 

Практика: выполнение гусеницы из шариков различного цвета, с соблюдением чёткости 

формы и гладкой поверхности. Выполнение овощей и фруктов с использованием 

геометрических форм.  

Форма занятия: рассказ, показ учебных пособий, демонстрация, практическая работа. 

 

Инструменты и материалы:  пластилин или солёное тесто, стек, клеёнки, дощечки, 

салфетки бумажные и матерчатые. 

Тема 13.  «Первая снежинка». 

     Занятие по закреплению навыков симметричных построений и развитию глазомера. 

Теория: виды снежинок, процесс их образования. Просмотр фотографий, анализ формы 

снежинок. Орнамент в круге. Повторение понятий «круг», «центр», «симметричный»; 

приёмы построения орнамента. 

Практика: выполнение симметричного орнамента в круге с соблюдением пропорций и 

размеров. Закрепление навыков работы с гуашью, отработка приёмов работы тонкой 

кистью. 

 Форма занятия:  объяснение, практическая работа.            

Инструменты и материалы: гуашь, кисть № 1, палитра, заготовка из синего картона в 

форме круга диаметром 20 см. 

Тема 14-16.  «В лесу родилась ёлочка», «В ожидании Деда Мороза». 

    Занятия по развитию мелкой моторики пальцев, развитию творческого мышления.  
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Теория: беседа о новогоднем празднике и его атрибутике. Традиции нового года. Ёлка –  

главный символ нового года. Виды новогодних украшений. 

Практика: закрепление навыков техники «мазок», создание плавных переходов цвета в 

пластилине, передача светотени, выполнение объёмных украшений на основе 

геометрических тел (шарики, шишки, сосульки), гирлянды, звёзды. Задание для развития 

мелкой моторики пальцев: лепка маленьких шариков (снежинки). 

Форма занятия:  презентация, рассказ, практическая работа.               

Инструменты и материалы: пластилин, картон с готовым рисунком ёлки, бумага, стек, 

клеящий карандаш, ножницы.  

Тема 17. «Зимние хороводы». 

    Занятия по отработке навыков симметричного вырезания из бумаги и картона. 

Теория: знакомство с понятием «шаблон», предназначение шаблона. Знакомство с 

понятием «силуэт», «ось симметрии», повторение понятия «линия сгиба». Беседа о 

новогоднем украшении интерьера. 

Практика: подготовка бумажной заготовки (складывание) для работы с шаблоном.   

Размещение шаблона на заготовке. Приёмы работы с шаблоном: постоянная фиксация 

шаблона на заготовке руками для точного выполнения контура. Точное следование 

контуру при вырезании детали.  Выполнение новогодних складных украшений: гирлянд, 

фонариков, цепочек. 

 Форма занятия: практическая работа.                 

Инструменты и материалы: цветная и офисная бумага, клеящий карандаш, карандаш,  

ножницы, шаблоны новогодних фигурок. 

Тема 18.  «Мои  друзья». 

    Занятие на повторение и закрепление знаний об изученных геометрических фигурах и 

развитие ассоциативного мышления. 

Теория:  повторение знаний о геометрических фигурах. Знакомство с понятием 

«трапеция». Приёмы рисования геометрических фигур. Понятие «за» и «перед». Понятие 

«светотень». 

Практика: применение геометрических фигур для построения снеговика и 

стилизованной фигуры человека. Изображение «светотени» при изображении снеговика. 

Изображение предметов, перекрывающих друг друга. Закрепление различных приёмов 

штриховки. 

Форма занятия: практическая работа. 

Инструменты и материалы: восковые карандаши. 

Тема 19.«Новогодние фонарики». 

       Занятия по закреплению навыков вырезания, моделирования, конструирования и  

аппликации. 
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Теория: повторение понятий «лицевая сторона», «изнаночная сторона». Разбор схемы 

игрушки. Определение мест склеивания, технологических надрезов и пр. Порядок работы 

над игрушкой. Правила работы: точное следование контуру при вырезании деталей, 

отсутствие деформации бумаги и картона при вырезании. 

Практика: моделирование новогодних игрушек из картона и бумаги. Выполнение 

крупных деталей из картона. Выполнение мелких деталей, монтаж мелких деталей на 

крупные элементы фигурки (наклеивание). Сборка всех деталей из картона и бумаги. 

Декорирование игрушки.  

Форма занятия: практическая работа. 

Инструменты и материалы: картон простой и гофрированный, клеящий карандаш, 

ножницы. 

Тема 20. «Белая берёза под моим окном…» 

    Занятие на отработку навыков композиции. 

Теория: закрепление основ композиционных знаний: соблюдение пропорций при 

изображении предметов, правильное расположение объектов на листе, изображение 

перекрывающих друг друга предметов. Повторение понятия «силуэт», «контраст». 

Знакомство с понятием «пейзаж». Просмотр презентации.  

Практика: приёмы изображения зимних деревьев. Приёмы работы кончиком кисти. 

Выполнение зимнего пейзажа в технике монохромной живописи. 

   Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: гуашь, кисти, палитра, тонированный картон формата А3. 

Тема 21-23. «Космос», «Ракета», «Космические герои». 

      Цикл занятий по освоению приёмов живописи,  оригами, аппликации. 

Теория:   знакомство в игровой форме с космической тематикой, планетами солнечной 

системы, различными космическими телами. Краткий рассказ об истории космонавтики 

(адаптированный к возрасту детей), демонстрация фотографий. Рассказ о Ю.А. Гагарине. 

Повторение знаний о геометрических фигурах как основе для построения человеческой 

фигуры (прямоугольник, круг, квадрат). Обсуждение специальной экипировки: скафандр, 

шлем, кислородный баллон. 

Практика: выполнение фона композиции в технике «по мокрому». Закрепление навыка 

смешивания  цветов. Выполнение фрагмента планеты по выбору (Луна, Марс, Земля и 

т.д.).  

    В технике оригами выполним ракету. Изучение основных линий сгиба. 

     В технике аппликации выполняем фигуру  космонавта. Мелкая деталировка и 

завершение изделия. 

Форма занятия: беседа, практическая работа. 
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Инструменты и материалы: гуашь, акварельная бумага, кисть для акварели, баночка 

для воды, бумага цветная, ножницы, карандаш. 

Тема 24. «Подарок папе».  

    Занятие на закрепление навыков работы в технике оригами. 

Теория: беседа об армии, дне защитника Отечества, традициях праздника. Повторение 

приёмов складывания бумаги. 

Практика: выполнение подарочной работы в технике бумажной пластики. Варианты 

заданий: ракета или самолёт оригами, аппликативная открытка с объёмными деталями и 

пр. 

Форма занятия: практическая работа 

Инструменты и материалы: бумага для оригами, клеящий карандаш, картон, ножницы, 

шаблоны деталей.  

Тема 25. «Букет цветов». 

     Занятие по развитию живописных навыков, умения выдерживать нужный колорит. 

Теория: просмотр презентации и беседа о весенних цветах. Дети перечисляют известные 

им цветы. 

Практика: выполнение цветочной композиции в технике «мазки». Выполнение фона 

композиции в технике «мазок». Знакомство с приёмами тоновой растяжки при помощи 

белил. Выполнение фантазийных цветов в технике «по-сухому». Передача нежного 

характера цветка, изящества стебелька и листьев.  

Форма занятия: практическая работа 

Инструменты и материалы: гуашь, палитра, кисти, акварельная бумага А3. 

 

 

Тема 26. «Ваза для мамы».  

    Занятие по развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

Теория: приёмы работы с пластилином на объёмном предмете, способы выполнения 

декора. 

Практика: выполнение декора вазочки из мелких фрагментов с соблюдением 

одинакового размера всех элементов. Отработка приёма заглаживания поверхности 

пластилина. 

 Форма занятия: практическая работа 

Инструменты и материалы: стеклянный сосуд небольшого размера, пластилин. 

Тема 27. «Фантастические цветы». 
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     Занятие на ознакомление с нетрадиционными способами рисования.: Демонстрация 

новых приёмов. 

Практика: рисование  цветов нетрадиционными способами рисования. 

 Форма занятия: практическая работа. 

Инструменты и материалы: гуашь, палитра, кисти, акварельная бумага А3. 

Тема 28-29. «Пасхальное яйцо», «Пасхальный кулич».  

       Занятия на закрепление навыков аппликации и лепки. 

Теория: Беседа о празднике Пасхи и его атрибутике (адаптирована к  возрасту). Дети 

рассказывают о том, как в их семьях проходит этот праздник.   Делается акцент не на 

религиозной стороне праздника (т.к. в группах могут быть дети из атеистических семей 

или семей других религиозных конфессий), а на общих семейных ценностях: доброте, 

щедрости, внимании к близким. Рассказ о художественно-эстетических достоинствах 

праздничных предметов.       

Практика:  в технике аппликации выполняется яйцо и пасхальный кулич в технике 

объёмной лепки. Закрепление аккуратности в работе, а также понятий «цилиндр», «шар». 

Выполнение салфетки  из  картона, компоновка на ней кулича и пасхальных яиц из 

пластилина семи цветов (повторение названий цветов).   

Форма занятия: объяснение и практическая работа. 

Инструменты и материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей-карандаш, 

пластилин, стек. 

Тема 30. «Нежные первоцветы». 

     Занятие по развитию графических навыков, умения выдерживать нужный колорит. 

Теория: просмотр дидактического материала о весенних цветах. Дети перечисляют 

известные им цветы. 

Практика: выполнение весенней композиции с подснежниками. Выполнение фона 

композиции. Знакомство с приёмами тоновой растяжки при помощи  масляных 

карандашей. Передача нежного характера цветка, изящества стебелька и листьев.  

Форма занятия: практическая работа 

Инструменты и материалы: масляные карандаши,  акварельная бумага. 

Тема 31.  «Золотая рыбка». 

     Занятие по ознакомлению с технологией оригами и закреплению геометрических 

понятий. 

Теория: повторение истории развития искусства оригами. Основные линии сгиба, прием 

«отогнуть от себя», «отогнуть на себя», «свернуть», «развернуть», закрепление понятий   

«диагональ», «симметрия», «центр», «угол».  
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Практика: отработка навыков правильно и точно складывать бумагу. Выполнение 

фигуры «рыбка». 

Форма занятия: рассказ с просмотром методических пособий.   

Инструменты и материалы: цветная бумага,  ножницы, клеящий карандаш, цветной 

картон, клеёнка, карандаши. 

  Тема 32. «Любимые игрушки». 

    Занятия на повторение навыков построения и рисования фигурок зверей. 

Теория: беседа о любимых игрушках. Педагог побуждает детей свободно высказывать 

мысли при описании своих любимых игрушек. Повторение принципов компоновки, 

знаний геометрических фигур для построения игрушки. 

Практика: выполнение рисунка своей любимой игрушки. Передача характера, цвета, 

пропорциональных соотношений частей фигур игрушек. Закрепление умения рисовать 

линии сопряжения при построении фигурки. 

Форма занятия: практическая работа. 

Инструменты и материалы: восковые карандаши, акварельная бумага А3. 

Тема 33-34. «Нарядные бабочки», «Солнышко, улыбнись!». 

    Занятия на закрепление навыков симметричного рисования, работы по шаблону.  

Теория: беседа о весенних явлениях в природе. Рассказ о разнообразии бабочек. 

Презентация о весенних цветах. Повторение технологии работы с бумагой и 

гофрированным картоном. Повторение знаний по цветоведению. Знакомство с техникой 

торцевания на плоскости. Особенности работы с гофрированным картоном. 

Практика: отработка умения работать с гофрированным картоном.   Создание 

гармоничного образа бабочек по представлению и памяти в технике аппликации из 

гофрокартона. Выполнение небольших элементов к композиции (цветы, травяная 

подстилка и пр.)  в технике торцевания. 

  Форма занятия: объяснение, беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: гладкий и гофрированный картон, клеящий карандаш, 

простой карандаш, ластик, ножницы, пластилин, кусочки разноцветных салфеток (1,5х1,5 

см), шаблоны бабочек. 

Тема 35.  «Резвый олень». 

    Занятие по развитию навыков декоративной росписи и живописных умений. 

Теория: знакомство с характерными орнаментами дымковской игрушки. Приёмы 

выполнения орнамента. Закрепление знаний по цветоведению. 

Практика: работа в комбинированной технике. Выполнение фона для аппликации в 

мазковой технике: получение различных оттенков зелёного цвета путём смешивания 
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(закрепление понятия «оттенок цвета»), работа с охрой, белилами. Работа «по-сухому»: 

мелкая деталировка. 

       Выполнение росписи фигурки оленя с применением элементарных орнаментов. Декор 

макета игрушки декоративной росписью (кругами, волнистыми линиями, точками, 

прямыми  и т.д.). Совершенствование  техники гуашевой росписи:  работа только 

кончиком кисти. Компоновка вырезанной фигурки на листе при помощи клея. 

Форма занятия: рассказ, практическая работа. 

Инструменты и материалы: акварельная бумага, гуашь, кисти № 1, №5,  ножницы, 

клеящий карандаш. 

Тема 36. Итоговое занятие.  « Лето, ах лето...» 

Подведение итогов года, беседа о планах на лето, выставка изделий для родителей,  

Форма занятия: игровая. 
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Ожидаемые результаты 

Результаты к концу 1 года обучения 

Дети должны 

                           знать                             уметь 

 Правила безопасной работы с учебными 

инструментами и материалами  

 Самостоятельно  поддерживать порядок 

на рабочем месте во время занятия и 

после завершения работы  

 ориентироваться в понятийном аппарате  

по программе 

 концентрировать внимание на 

объяснении педагога, правильно вести 

себя на занятии  

 основные геометрические фигуры и тела  

 понятие «симметрия», «центр» 

 понятие «плоский» и «объёмный» 

 узнавать геометрические фигуры и тела  

 изображать их под наблюдением 

педагога 

 применять их для графических 

построений 

 правила аккуратной работы с красками 

и палитрой 

 элементарную технологию работы с 

гуашью (акварелью) 

 простейшие правила смешивания цветов 

 понятия «тёплый» и «холодный» цвета 

 

 с помощью педагога открыть и закрыть 

баночки  

 вымыть кисти  

 самостоятельно работать с палитрой 

 работать с белилами  

 содержать краски  чистые 

 получать дополнительные цвета 

смешиванием 

 работать в технике «мазок» «заливка», 

«по-сухому» 

 элементарные правила композиции 

 понимать понятия «передний план», 

«задний план» 

 с помощью педагога правильно 

размещать на листе изображаемые 

объекты 

 уверенно различать на листе понятия 

«за» и «перед» 

 приёмы работы с клеящим карандашом 

 

 с помощью педагога определять лицо и 

изнанку детали, 

  с помощью педагога определять места 

склеивания, 

 фиксировать детали руками и 

канцелярскими зажимами 

 приёмы работы с бумагой и гладким 

картоном  

 приёмы симметричного вырезания 

 аккуратно делать несложные 

аппликации,  

 точно выполнять контур при вырезании, 

 избегать деформации картона и бумаги 

при работе 

 работать с шаблоном 
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 элементарные приёмы техники 

«оригами» 

 ориентироваться в элементарной 

терминологии по программе 

 

 

 под наблюдением педагога 

ориентировать фигуру оригами при 

складывании 

 правильно и точно совмещать линии и 

углы при складывании 

 

 простейшие приёмы работы с 

пластилином в объёмной технике и в 

пластилинографии 

 

 лепить шар, конус, цилиндрические 

детали  

 выполнять детали на основе знания 

геометрических тел 

 на глаз разделить заготовку на равные 

части 

 выполнять примазывание деталей 
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Учебный план 

2 год обучения 

 

№ п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Прак-

тика 

Раздел 1. «Оригами». 

Тема 

1.1 

Давайте познакомимся.  Инструктаж. 
1 

-  
1 

 

Тема 

1.2 

Оригами. История развития.  

Технические приёмы, основные  

линии сгиба. 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

1.3 

Изучение базовых форм. Мордочки  

животных.                1 0,3 0,7 
просмотр 

работ 

Тема 

1.4 

Изучение базовых форм. Кораблик. 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Раздел 2. «Волшебные линии». 

Тема 

2.1 

Линия. Какая она бывает. Знакомство 

с прямой линией (горизонтальной, 

вертикальной, наклонной); кривой, 

ломанной, волнистой, 

спиралевидной. 

1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

2.2 

Спирали,  завитки. Способы их 

изображения.  Штриховка. Способы 

нанесения. 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

2.3 

   Изучение геометрических фигур. 

Способы их изображения. 1 0,3 0,7 
просмотр 

работ 

Тема 

2.4 

Дары сада. Рисуем ягоды и  фрукты. 

Передача формы, пропорций, цвета 

предмета. 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

2.5 

Дары огорода. Овощи. Передача 

формы, пропорций, цвета предмета. 1 0,3 0,7 
просмотр 

работ 

Раздел 3. «Домашние питомцы».  

Тема 

3.1 

«На птичьем дворе».    Основные 

цвета. 1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

3.2 

«На птичьем дворе». 

Дополнительные цвета. 1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

3.3 

Кот Мурлыка.  Передача формы, 

пропорций. 1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

3.4 

Пёс Барбос.  Передача формы, 

пропорций. 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 

Тема 

3.5 

Кто пасётся на лугу? Передача 

формы, пропорций. Графическое 
1 0,3 0,7 

просмотр 

работ 
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построение. 

Тема 

3.6 

Кто пасётся на лугу? Передача  в 

цвете.  1 
- 1 просмотр 

работ 

Раздел 4. «Аппликация».  

Тема 

4.1 

Обрывная аппликация. Зимушка 

зима. 1 0,3 0,7 
просмотр работ 

Тема 

4.2 

Инструктаж правил работы с 

острыми и колющими 

инструментами. Понятие 

геометрический орнамент ( в 

квадрате, в полосе, в круге). 

1 0,3 0,7 

просмотр работ 

Тема 

4.3 

Аппликация из кругов и овалов. 
1 0,3 0,7 

просмотр работ 

Тема 

4.4 

Аппликация из треугольников. 
1 0,3 0,7 

просмотр работ 

Тема 

4.5 

Аппликация из квадратов и 

прямоугольников. 1 0,3 0,7 

просмотр работ 

Тема 

4.6 

Аппликация из разных 

геометрических фигур. Закрепление 

знаний о геометрических фигурах. 

1 0,3 0,7 

просмотр работ 

Раздел 5. «Народные промыслы». 

Тема 

5.1 

Филимоновская игрушка. 
1 0,3 0,7 

просмотр  

работ 

Тема 

5.2 

Голубая Гжель. 
1 0,3 0,7 

просмотр  

работ 

Тема 

5.3 

Дымковская игрушка. 
1 0,3 0,7 

просмотр  

работ 

Тема 

5.4 

Чернышенская игрушка. 
1 0,3 0,7 

просмотр  

работ 

Тема 

5.5 

Плешковская игрушка. 
1 0,3 0,7 

просмотр  

работ 

Тема 

5.6 

Писанки. 1 0,3 0,7 
просмотр  

работ 

Раздел 6. «Весна-красна». 

Тема 

6.1 

 Нарисуем дом. 
1 0,3 

 Просмотр  

работ 

Тема 

6.2 
Мои друзья. 

1 0,3 
 Просмотр  

работ 

Тема 

6.3 

Фантастические цветы. 

 
1 0,3 

 Просмотр  

работ 

Раздел 7. «Лепим, пробуем, фантазируем». 

Тема 

7.1 

Волшебные змейки.  Учимся катать  

колбаски. 
1 - 1 

просмотр 

работ 

Тема 

7.2 

Букет цветов. Учимся катать  

цилиндры,  расплющивать, заострять 

. 

1 0,3 0,7 

опрос 

просмотр работ 

Тема 

7.3 

 Посуда для любимой куклы. 

Учимся катать  шар, расплющивать, 

придавать  форму. 

1 0,3 0,7 

опрос 

просмотр работ 
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                                                                                                         Итого:  36  часа 
 

Темы календарного плана могут быть переставлены в зависимости от юбилейных 

дат, тематики выставок, календаря народных праздников и т.д., а также от 

объективного уровня готовности детей в группе к освоению конкретной темы. 

 

 

                                                         

                               Содержание предмета. 

                                    2 год обучения (36 часов). 

 

Раздел 1.  «Оригами». 

 

Тема 1.1.  

Тема «Введение. Давайте познакомимся». 

        Игра для сплочения  детского   коллектива. Правила поведения в Доме творчества №3 

города Орла. Экскурсия в музей Дома творчества№3  города Орла и знакомство с его 

историей и современностью. 

Форма занятия: игра и беседа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка (помощник педагога), художественные 

атрибуты в виде кукол. 

 

Тема 1.2. – 1.4.  

Тема «Оригами. История развития», «Мордочки животных», «Кораблик». 

Теория: знакомство с историей развития искусства оригами. Основные линии сгиба, 

прием «отогнуть от себя», «отогнуть на себя», «свернуть», «развернуть», закрепление 

понятий   «диагональ», «симметрия», «центр», «угол».  

 

Практика: отработка навыков правильно и точно складывать бумагу. Выполнение 

мордочек животных: собачки, кошечки, зайки. Модели двухтрубного кораблика. 

 

Форма занятия: рассказ с просмотром видео ряда или методических пособий.    

Инструменты и материалы: цветная бумага,  ножницы, клеящий карандаш, цветной 

картон, клеёнка. 

 

                     Раздел 2. «Волшебные линии». 

 

Тема 2.1 – 2.3.  

Тема: «Линия.  Какая она бывает», «Спирали. Завитки. Способы изображения. 

Штриховка. Способы нанесения», «Изучение геометрических фигур». 

 Теория: Знакомство с прямой линией (горизонтальной, вертикальной, наклонной); 

кривой, ломанной, волнистой, спиралевидной. Спирали и завитки.  Штрихи. Способы их 

изображения. Выполнение различных типов линий и штрихов. Работы выполняются 

простыми и цветными карандашами. 

Путешествие в города «Квадряндию» и  «Кругляндию».  Знакомство с их жителями и 

окружением.  Знакомство с понятием – «геометрическая фигура» и её видами: «квадрат», 

Тема 

7.4 

Весеннее дерево.  Изучаем,  из чего 

состоит дерево. 

 

1 0,3 0,7 

опрос 

просмотр работ 

Тема 

7.5 

Весенние цветы.  Изучаем, весенние 

первоцветы. 
1 0,3 0,7 

опрос 

просмотр работ 

Тема 

7.6 

Игра – викторина. 
1 - - 

игра 
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«прямоугольник», «ромб», «треугольник», а так же знакомство с такими фигурами  как  

«овал»,  « круг», «полуовал», «полукруг». Постоянные гости на занятиях данного раздела 

– зверюшки из различных геометрических фигур, задающие детям вопросы, загадки и т.д.  

Выполнение рисунков, основой которых являются квадрат, треугольник, круг, овал. Показ 

способов рисования данных фигур. Сравнение их формы. Понятие «по вертикали», «по 

горизонтали». Развитие фантазии и самовыражения ребёнка.  

Практика: способы их изображения. Выполнение различных типов линий и штрихов. 

Выполнение замкнутых и не замкнутых линий. Способы соединения линий в 

геометрические фигуры. Закрепление правильного владения графическими приёмами и 

способами изображения объектов на листе. Показ различных способов штриховки: концом 

карандаша и его боковой поверхностью.   

Форма занятия: игра и беседа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка, восковые карандаши, бумага А3, 

геометрические фигуры.  

 

Тема 2.4. – 2.5. 

Тема: « Дары сада. Рисуем ягоды и фрукты», «Дары огорода. Овощи.». 

Теория: беседа об осеннем урожае в садах и огородах, повторение понятий о 

геометрических фигурах  и геометрических телах (как основе формы плодов и 

корнеплодов). 

Практика:  повторение геометрических фигур, рисование восковыми мелками, 

штриховка по форме. 

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Материалы и инструменты: пластилин, стек, дощечка (восковые карандаши, бумага 

А3), (цветной картон, бумага, клеящий карандаш). 

Раздел 3. «Домашние питомцы». 

Тема 3.1. – 3.5. 

Тема: « На птичьем дворе», «Кот Мурлыка», «Пёс Барбос», «Кто пасётся на лугу» 

Теория: Выяснение первичного уровня детской подготовки, коммуникабельности. 

Установление контакта с теми детьми, которые пока не проявили себя; создание 

доверительной и раскованной обстановки на занятии в процессе игры и интерактивной 

беседы с детьми. Мягкая игрушка помогает скованным детям расслабиться. Сообщение 

элементарных сведений о домашних животных. Их формы, пропорции.  Для поощрения 

всем детям по окончании занятия  мягкая игрушка дарит маленькие сувениры.  

Практика: выполнение рисунка тонкой кистью,  компоновка на листе. Приёмы 

рисования акварелью, способы заливки. 

Форма занятия: игра и беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: мягкая игрушка, акварельные краски, кисти 3,5, бумага А3, 

пособия по цветоведению, пособия домашние животные и птицы. 

                     Раздел 4. «Аппликация». 

 

Тема 4.1 – 4.6.  

Тема: «Зимушка зима», «Геометрический орнамент», «Аппликация из кругов и 

овалов», «Аппликация из треугольников», «Аппликация из квадратов 

и прямоугольников», «Аппликация из разных геометрических фигур». 

Теория: знакомство с понятием  «орнамент» его простейшими видами и применением. 

Закрепление понятий «квадрат», «треугольник», «угол», «центр», «по вертикали», «по 

горизонтали», «по диагонали». Знакомство с понятием «симметрия».  Инструктаж по 

безопасной работе с ножницами.  

 

Практика: приёмы простейшего вырезания треугольников из квадрата: по прямым 

диагональным линиям,  первичная диагностика навыков детей по работе с ножницами.  

Вырезание круга, овала, полукруга и полуовала, приёмы работы с ножницами. 

Складывание полосок пополам и разрезание на квадраты и прямоугольники 
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Форма занятия: беседа с просмотром видео ряда или методических пособий.   

 Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, цветной 

картон, клеёнка, карандаши, ластик. 

  

 

Раздел 5. «Народные промыслы».  
Беседы о народных промыслах (соответственно возрасту) основано на знакомстве с 

фольклорным и декоративным народным творчеством России и малой Родины – 

Орловщины. На занятиях в игровой форме детям даются сведения о народных обычаях и 

обрядах, народных играх, сказках. Изображения любых сказочных персонажей на 

занятиях связывается с потешками, сказаниями, посвященных народной  мудрости, 

трудолюбию. Все это служит целям приобщения обучающихся к наследию народной 

культуры, расширению их эстетического   кругозора. Обучение приемам и навыкам 

традиционного художественного ремесла способствует пробуждению в них интереса к 

творчеству мастеров  народных промыслов.   

Тема 5.1.  

Тема: «Филимоновская игрушка». 

  Теория: знакомство с филимоновской игрушкой. Историей промысла и  особенностями 

росписи. 

Практика:  освоение приёмов росписи под филимоновскую игрушку. Выполнение 

росписи наиболее характерных игрушек (барыня, петух, олень и тд.) Вырезание готовых 

игрушек и наклеивание на декоративную основу. 

Форма занятия: беседа по презентации, практическая работа. 

Материалы и инструменты: шаблон игрушки формат А3, ножницы, клеящий карандаш, 

гуашь, кисти №1, 6, ёмкость для воды, салфетки бумажные, бумага тонированная А3.  

 

   

Тема 5.2. 

Тема: «Голубая Гжель». 

   Занятие по развитию навыков орнаментального рисования. 

Теория: знакомство с гжельским народным промыслом. Его сходство и отличие от 

городецкой росписи. Приёмы письма. 

Практика :   выполнение росписи модели заготовки чайника, конфетницы, тарелки, вазы 

и т.д. Закрепление навыков работы тонкой кистью. Приёмы работы с белилами в 

монохромной росписи. Тоновая растяжка. 

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Материалы и инструменты: акварельные краски, кисти № 1, 6, ёмкость для воды, 

палитра, салфетки, заготовка для росписи. 

Тема 5.3. 

Тема: «Дымковская игрушка». 
Теория: знакомство с дымковской игрушке. Историей промысла и  особенностями 

росписи. 

Практика:  освоение приёмов росписи. Выполнение росписи наиболее характерных 

игрушек (барыня, петух и пр.) Вырезание готовых игрушек и наклеивание на 

декоративную основу. 

Форма занятия: беседа по презентации, практическая работа. 

Материалы и инструменты: шаблон игрушки формат А3, ножницы, клеящий карандаш, 

гуашь, кисти №1, 6, ёмкость для воды, салфетки бумажные, бумага тонированная А3.  

 

Тема 5.4.- 5.5. 

Тема: «Чернышенская игрушка», «Плешковская игрушка». 
Теория: знакомство с народными игрушками Орловской области. 

 Историей промысла и  способами изготовления, особенностями декора. Освоение детьми 

основных приемов работы пластилином.  
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Практика:  Формировать умение организовывать свое рабочее место. Готовить все 

необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте и по окончании работы приводить его в 

порядок. Выполнять работы в пластической технике. Освоение приёмов лепки игрушек.  

Форма занятия: беседа по презентации, практическая работа. 

Материалы и инструменты: пластилин, стек, дощечка.  

Тема 5.6.  

Тема: «Писанки».  

Теория: Беседа о празднике Пасхи и его атрибутике (адаптирована к  возрасту). Дети 

рассказывают о том, как в их семьях проходит этот праздник.   Делается акцент не на 

религиозной стороне праздника (т.к. в группах могут быть дети из атеистических семей 

или семей других религиозных конфессий), а на общих семейных ценностях: доброте, 

щедрости, внимании к близким. Рассказ о художественно-эстетических достоинствах 

праздничных предметов.       

Практика: выполнение пасхальной писанки из картона и бумаги.  Заполнение писанки 

мозаичным орнаментом.  

Форма занятия: объяснение и практическая работа. 

Инструменты и материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей-карандаш. 

 

Раздел 6. «Весна - красна». 

 

Тема 6.1 – 6.2.  

Тема: «Нарисуем дом», «Мои друзья». 

    Занятия на повторение и закрепление знаний об изученных геометрических фигурах и 

развитие ассоциативного мышления. 

Теория:  повторение знаний о геометрических фигурах. Знакомство с понятием 

«трапеция». Приёмы рисования геометрических фигур. Понятие «за» и «перед». Понятие 

«светотень». 

Практика: применение геометрических фигур для построения дома и  стилизованной 

фигуры человека. Изображение предметов, перекрывающих друг друга. Закрепление 

различных приёмов штриховки. 

Форма занятия: практическая работа. 

Инструменты и материалы: восковые карандаши. 

 

Тема 6.3.  

Тема: « Фантастические цветы». 

     Занятие на ознакомление с новыми приёмами оригами.  

Теория: повторение приёмов складывания бумаги. Демонстрация новых приёмов. 

Практика: выполнение объёмных цветов путём складывания фрагментов и их 

склеивания. Применение простейших элементов конструирования. 

Форма занятия: практическая работа 

Инструменты и материалы: бумага оригами, офисная бумага, картон, ножницы, клей-

карандаш. 

 

 

 

 

Раздел 7.  «Лепим, пробуем,  фантазируем». 

 

Тема 7.1. – 7.3. 

Тема: «Волшебные змейки», «Букет цветов», «Посуда для любимой куклы». 

   Цикл занятий, на освоение приёмов пластилинографии и объёмной лепки.  
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Теория: правила работы с пластилином. Организация рабочего места.  Знакомство с 

понятием «геометрические тела». Демонстрация конуса, цилиндра, шара. Демонстрация 

иллюстраций.  

Практика: учимся катать цилиндры, колбаски. Пробуем расплющивать полоски и 

заострять с двух концов. Соблюдение толщины слоя пластилина, гладкой поверхности.  

  Форма занятия: просмотр презентации, беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: пластилин, стеки, картон 

 

 

Тема 7.4. – 7.5. 

Тема:  «Весеннее дерево», «Весенние цветы». 

Теория:   занятие по развитию изобразительных и композиционных навыков.   Беседа о 

явлениях  весны. Просмотр фото, иллюстраций, методических пособий раскрывающих 

красоту природы во время возрождения природы после зимы. Беседа о весенних цветах. 

Дети перечисляют известные им цветы. 

Практика: компоновка ствола дерева в формате. Составные части дерева (ствол, 

сплетенные ветви, периферийные ветки, корни). Хвойные и лиственные породы. 

Выполнение кроны дерева и листвы в технике «мозаика».  

Выполнение весенней композиции с подснежниками. Передача нежного характера 

весеннего цветка, изящества стебелька и листьев.  

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Инструменты и материалы: пластилин, стеки, картон.  

  

Тема 7.6. 

Тема: «Итоговое занятие». 

    Подведение итогов года, беседа о планах на лето, выставка изделий для родителей, 

экскурсия. 

Форма занятия: игровая. 

 

 

                                              

 

 

              Планируемые предметные результаты к концу 2 года: 

 

  

                                                   Дети должны 

                           знать                             уметь 

 Правила безопасной работы с учебными 

инструментами и материалами  

 Самостоятельно  поддерживать порядок 

на рабочем месте во время занятия и 

после завершения работы  

 ориентироваться в понятийном аппарате  

по программе 

 концентрировать внимание на 

объяснении педагога, правильно вести 

себя на занятии  

 основные геометрические фигуры и тела  

 понятие «симметрия», «центр» 

 понятие «плоский» и «объёмный» 

 узнавать геометрические фигуры и тела  

 изображать их под наблюдением 

педагога 

 применять их для графических 

построений 
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 правила аккуратной работы с красками 

и палитрой 

 элементарную технологию работы с 

гуашью (акварелью) 

 простейшие правила смешивания цветов 

 понятия «тёплый» и «холодный» цвета 

 

 с помощью педагога открыть и закрыть 

баночки  

 вымыть кисти  

 самостоятельно работать с палитрой 

 работать с белилами  

 содержать краски  чистые 

 получать дополнительные цвета 

смешиванием 

 работать в технике «мазок» «заливка», 

«по-сухому» 

 элементарные правила композиции 

 понимать понятия «передний план», 

«задний план» 

 с помощью педагога правильно 

размещать на листе изображаемые 

объекты 

 уверенно различать на листе понятия 

«за» и «перед» 

 приёмы работы с клеящим карандашом 

 

 с помощью педагога определять лицо и 

изнанку детали, 

  с помощью педагога определять места 

склеивания, 

 фиксировать детали руками и 

канцелярскими зажимами 

 приёмы работы с бумагой и гладким 

картоном  

 приёмы симметричного вырезания 

 аккуратно делать несложные 

аппликации,  

 точно выполнять контур при вырезании, 

 избегать деформации картона и бумаги 

при работе 

 работать с шаблоном 

 элементарные приёмы техники 

«оригами» 

 ориентироваться в элементарной 

терминологии по программе 

 

 

 под наблюдением педагога 

ориентировать фигуру оригами при 

складывании 

 правильно и точно совмещать линии и 

углы при складывании 

 

 простейшие приёмы работы с 

пластилином в объёмной технике и в 

пластилинографии 

 

 лепить шар, конус, цилиндрические 

детали  

 выполнять детали на основе знания 

геометрических тел 

 на глаз разделить заготовку на равные 

части 

 выполнять примазывание деталей 
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Раздел 3. Планируемые результаты 

 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 Овладевает различными техниками декоративно–прикладного творчества; 

 Обучается самостоятельно решать художественные задачи, самостоятельно 

оценивать результаты работы; 

 Умеет применять полученные знания и умения в быту; 

 Имеет сформированные УУД (универсальные учебные действия). 

 

 

 

Личностные результаты: 

 Первоначальные умения идентифицировать себя с окружающим миром; 

 Сформировать устойчивый интерес к занятиям и желание больше узнать; 

 Умение различать основные нравственно-этические понятия; . 

 Умение соотносить поступки с моральной нормой; 

 Научиться видеть красоту в окружающем мире. 

 

Планируется достижение следующих метапредметных результатов, которые 

включают освоенные учащимися универсальные учебные действия (УУД) 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

 Уважительное, доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно формулировать задание, определять цель, свои действия 

для достижения результата; 

 Умение оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные: 

 Первоначальные сведения о поиске информации в различных  источниках; 

 Первоначальный опыт поиска решения художественных задач. 

 

Предметные результаты: 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

технологических и организационных задач. 

 

Результаты освоения программы. 

Результативность участия ребенка в программе оценивается:  

- по результатам первичной и заключительной диагностики;  
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- на основе обратной связи от родителей и педагогов, работающих с ребенком 

(субъективная оценка);  

- через наблюдение изменений в поведении ребенка (субъективная оценка).  

 

Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 

итоговая диагностика. Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики 

позволяет оценить динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы.  

 

 

 
                                     Условия реализации программы 

 

 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения: 

 наличие класса; 

 качественное освещение в дневное и вечернее время в соответствии с нормами                

СанПин 2.4.4.1251-03. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий включает в себя: 

 Учебный кабинет; 

 Рабочие столы, стулья; 

 Материалы, инструменты, необходимые для занятия: гуашь, бумага, кисти, 

пластилин, досточка, бумага цветная, картон, природные материалы и т.д.; 

 

Информационное обеспечение занятий включает в себя: 

 Методический материал. Создание и накопление методического материала 

позволит результативно использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес 

обучающегося, опыт руководителя,  воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 

 шаблоны; 

 таблицы; 

 интернет источники; 

 видео и фото материалы. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

В реализации программы занят один педагог  по развитию художественно - 

творческих способностей детей с ОВЗ , педагог дополнительного образования Савенкова 

Ольга Альбертовна . 
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Формы аттестации. 

Результативность участия ребенка в программе оценивается:  

- по результатам первичной и заключительной диагностики;  

- на основе обратной связи от родителей и педагогов, работающих с ребенком 

(субъективная оценка);  

- через наблюдение изменений в поведении ребенка (субъективная оценка).  

 

Для оценки эффективности занятий по программе по окончании курса проводится 

итоговая диагностика. Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики 

позволяет оценить динамику развития ребенка и, соответственно, эффективность работы. 

 

Контроль знаний учащихся будет осуществляться по результатам диагностики, 

творческих, практических работ, участию в выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

Формы предъявления результатов 

 

 

Для оценки результатов деятельности учащихся будут использованы следующие 

формы контроля: 

 по итогам тем; 

 мини-выставки. 

 промежуточная аттестация – готовые работы для участия в выставках разного 

уровня, грамоты, диагностическая карта, результаты тестирования. 

 

Методические материалы 

 

 

Образовательный процесс по программе «Цветные ладошки»  по развитию 

художественно - творческих способностей детей с ОВЗ  производится очно. 

По своей специфике образовательный процесс взаимодействия детей и педагога 

имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, 

реализацию их интересов и способностей. Выбор методов обучения определяется с 

учетом возможностей детей, возрастных и психофизиологических способностей детей ; с 

учетом специфики изучения данного учебного предмета, направления образовательной 

деятельности, возможностей материально-технической базы, типа и вида занятий. 

 

Методы обучения: 

 На этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, 

рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация. 

 На этапе закрепления изученного материала используются беседа, упражнения, 

практическая работа, дидактическая игра. 

 На этапе повторение изученного – наблюдение, устный контроль (опрос) 

 На этапе проверки полученных знаний – выполнение контрольных заданий, 

выставка. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются методы 

дифференцированного и интегрированного обучения. 
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Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и детей, 

ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации ребенка, 

его сознания и приемов поведения. 

Как основу используем классификацию Ю.К. Бабанского, выделившего три группы 

методов по их месту в процессе воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий 

и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Одним из методов подведения итогов реализации программы «Цветные ладошки»  

по развитию художественно - творческих способностей детей с ОВЗ  является 

критериальная база оценивания результатов. 

При реализации программы  в зависимости от решаемых задач с обучающимися педагог 

работает в малых группах, индивидуально. 

Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса. 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 выставка; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 

 посиделки; 

 праздник; 

 творческая мастерская; 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам детей (И.Н. Закатова). Программа направлена на формирование мировоззрения 

детей, развитие познавательных способностей, становление мотивационных установок 

положительной направленности, удовлетворение самых различных их интересов, 

позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т.е. осуществить социально-

педагогическую пробу личности.  

. 

Технология группового обучения. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности. 

Можно выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый 

учит каждого. 

 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

 планирование работы в группах; 
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 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов; 

 сообщение о результатах; 

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

(А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко –  

Технология коллективного взаимообучения). Обучение есть общение 

обучающих и обучаемых. 

Еще Я.-А. Коменский оценивал «обращенную мысль как катализатор мышления»: 

«Если нужно – откажи себе в чем-нибудь и плати тому, кто тебя слушает». Работа в парах 

сменного состава позволяет развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативность. 

По мнению создателей технологии, основные принципы предложенной системы – 

самостоятельность и коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех). 

Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре 

внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Именно достижение личностью таких качеств провозглашается главной целью 

инновационных технологий обучения и воспитания в отличие от традиционной. 

Личностно-ориентированные технологии ориентируются на развитие свойств 

личности не по заказу, а в соответствии с ее способностями и возможностями. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. 

Иванов) которая широко применяется в дополнительном образовании. 

В основе технологии лежат организационные принципы: 

 социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 романтизм и творчество. 

Компьютерная технология. Компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения - это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

Новые информационные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические 

варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров 

и телекоммуникаций. Компьютерная технология осуществляться в программе как 

проникающая технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, 

разделам для отдельных дидактических задач). 
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