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                                               1.Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе: 

1. п.9 статьи 2, статьи 75 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017г; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», зарегистрированного в Минюсте России 27.11.2013 №30468. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1599 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

4. Методических рекомендаций 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 Министерства образования и науки РФ 

от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

5. Методического письма о структуре дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО 

НИРО)/ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. 

Нижний Новгород. 

Актуальность. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного 

и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой 

работы, его высокое качество, разнообразие способов рисования, поможет ребёнку 

увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного 

сложней. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку 

возможность удивиться и порадоваться миру. 

Целевая аудитория- обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Возрастная категория с 7 лет. 
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Направленность 

программы  

Обобщенные  

ориентиры направленности 
 

Направления деятельности 

 

1.художественная  

 

Развитие художественного вкуса,  

художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и 

образного мышления, подготовка личности к 

постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира и. 

т.д.  

 

 

Художественное 

(изобразительное искусство) 

Музыкальное  

 

 

 

Отличительные особенности программы от ранее существующих можно считать 

комплексный подход к обучению. Он основывается на межпредметных связях: 

музыкальное воспитание развитие речи, сенсорное воспитание, физическая культура. 

 «Развитие речи». На занятиях используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом 

в процессе рисования обсуждают свою работу. Использование на занятиях 

художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия, 

ребята способны усвоить новые слова, развитие коммуникативной функции 

речи, развитие связной речи. 

  «Сенсорное воспитание». Занятия по изодеятельности способствуют усвоению 

знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

  «Музыкальное воспитание». Прослушивание классической музыки, 

рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование 

рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

 «Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей с ОВЗ через 

использование нетрадиционных техник  рисования. 

Задачи: 
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- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов, разные 

способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью 

получения выразительного образа. 

- Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения к 

миру прекрасного.  

- Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

- Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе,  

индивидуально. 

 Арт-терапевтическая практика позволяет говорить о закономерностях влияния 

музыки и рисования под музыку на психоэмоциональное состояние и сделать 

следующие выводы: 

 Рисование под музыку позволяет выносить вовне свои эмоции и чувства (для 

некоторых это единственный способ самовыражения). 

 Человек получает реальную возможность «увидеть» на рисунке свой 

внутренний мир. 

 Рисование под музыку формирует навыки саморегуляции (рисуя, человек 

стабилизирует и структурирует свои внутренние процессы, регулирует себя). 

 Существенно обогащается эмоциональная сфера, совершенствуются способы 

регуляции собственных эмоций и чувств. 

 Арт-терапия позволяет сублимировать негативные эмоции и отреагировать на 

них адекватным путем. 

Но самое главное - улучшается способность слышать свой внутренний ритм и ритм 

других людей, что стимулирует построение позитивных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на детей с 7 лет , продолжительность обучающей программы 

1 год. Кружок посещают ученики   , 3-8 классов. 

 

Форма проведения занятий: групповая. 

 Основная форма занятий – групповая. Но также может использоваться 

индивидуальная форма работы. 
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Формами занятий являются: учебное занятие, мастер-класс, учебно-творческие 

семинары,   итоговые творческие вечера.  

 Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения  

программы 

  

Личностные активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

метапредметные - умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно – творческих задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность;  

- умение организовывать рабочее место.  
предметные - овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

работе с  художественными кистями, красками, бумагой;  

- создание собственного оригинального продукта, достижение нужного 

результата;  

-выражать суждение о содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

 

 

Планируемые  результаты: 

в результате освоения данной программы учащиеся 

o  научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования; 

o  научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом; 

o  научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические 

фигуры; 

o  разовьется мелкая моторика рук; 

o  сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

 замечать и творить Красоту; 

o  разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

o  появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

o  сформируется художественный вкус и чувство гармонии 

o  сформируются навыки самостоятельности. 

2. Учебный план  



7 

 

№ тема Количество 

академических 

часов 

аттестация всего Форма аттестации 

1. Вводное занятие.  1 

 

- 1 - 

2. «пальчиковая живопись»  4 - 4 - 

3. монотипия; 4 - 4 - 

4 граттаж ; 4 - 4 - 

5 рисование по мокрой бумаге; 4 - 4 - 

6 рисование путем 

разбрызгивание краски; 

4 - 4 - 

7 рисование жесткой кистью 

(тычок) 

4 - 4 - 

8 рисование ладошками 4 - 4 - 

9 рисование трафаретом 4 - 4 - 

10 Промежуточная аттестация 

Итоговое занятие 

 - 1 1 - 

 Итого 34   Отслеживание 

результатов 

деятельности 

ребенка 

 

3. Содержание учебного плана 

В ходе реализации данной программы дети знакомятся со следующими 

нетрадиционными техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись»  

 монотипия; 

 граттаж ; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивание краски; 

 рисование жесткой кистью (тычок) 

 рисование ладошками 

 рисование трафаретом 
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1. Пальчиковая живопись – один из видов ассоциативного рисования, где 

ребёнок учится в цветовом пятне видеть какое-либо изображение. Характерные 

особенности живописи пальцем – её непринуждённость, простота, 

экспрессивность и крепость. 

2.  оноти пия (др.-греч. µóνος — один, единственный, др.-греч. τυπος — 

изображение, отпечаток) — разновидность графического искусства и техники 

печатной графики, не являющейся гравюрой. Изображение в этой технике 

наносится художником кистью масляной или типографской краской на 

плоскую металлическую пластину, с которой производится печать на 

увлажнённую бумагу под давлением. 

3. Граттаж (от фр. gratter — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка 

путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, 

залитых тушью. Другое название техники — воскография. Произведения, 

выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых линий 

рисунка и чёрного фона и похожи на ксилографию или линогравюру. 

4. Акварель по-сырому — техника в акварели, когда краска наносится на обильно 

смоченную водой бумагу, такой способ возможен только в акварельной 

живописи. Метод «по-сырому» часто применяется в комбинации с работой 

акварелью «по-сухому». Он требует от художника точности в выборе цвета и 

тона. Даже опытный мастер, работая по мокрой бумаге, не может предвидеть 

окончательный результат, так как рисунок остаётся «в движении» до полного 

высыхания. 

5. Набрызг – простой, но интересный в исполнении метод рисования, 

подразумевающий разбрызгивание краски крупными и мелкими каплями по 

бумажной поверхности. У детей младшего возраста набрызг получается не с 

первого раза, приходится потренироваться. 

6. «Тычок (жёсткой полусухой кистью)» - используется жёсткая кисть, она 

опускается в краску, а затем ударяется по бумаге, держа вертикально. Правило 

- кисть в воду не опускается. 

7. Для умственно отсталого ребенка  рисование ладошками – веселая 

возможность использовать свои   ручки: размазывать и растирать краски по 

бумаге, создавая тем самым удивительные произведения. Рисование ладошками 

относится к нетрадиционным техникам. Далеко не все дети любят работать 

кисточкой и карандашом. К тому же,  детям с нарушениями мелкой моторики  

выверенные движения даются сложно.    Техника рисунка позволяет создавать 

животных, птиц, растения и многие другие объекты простым отпечатком руки. 

   

8. Тра аре т (от итал. traforetto) — приспособление, использующееся для 

нанесения на разные поверхности различных символов, таких как буквы, 

цифры и разнообразных изображений; также этим термином обозначают 

изображение, созданное с помощью данного приспособления. В технике и 

промышленности результат использования тра арета этим же словом не 

называют, однозначно сопоставляя термин именно с самой маской. 

Рисование под музыку - один из приемов арт-терапии, психотерапевтической 

практики, базируется на убеждении, что содержания внутреннего «Я» человека 
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отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или 

лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. 

Слушание музыки  так же способствует : 

Развитию эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитию умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

  Развитию умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня веселая, грустная, спокойная. 

 Развитию умений передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

 

 

4. Календарный учебный гра ик. 

 

 Начало учебного года – 01.09.2021 

Учебная 

четверть 

Учебные 

недели 

Период обучения Период каникул 

1 четверть 8 с 01 сентября 2021 по 22 октября 2021 с 25.11.2021 по 08.11.2021  

(7 дней) 

2 четверть 8 с 08 ноября 2021 по 24 декабря 2021 с 27.12.2021 по 09.01.2022 

(11 дней) 

3 четверть 10 с 10 января 2022 по 18 марта 2022 с 21.03.2022 по 27.03.2022 

(7 дней) 

Дополнительные каникулы для 

1-х классов с 14 февраля по 20 

февраля (7 дней) 

4 четверть 8 

 

с 28 марта 2022 по 27 мая 2022 с 30.05.2022 по 31.08.2022 

За 

учебный 

год 

34  

 

1. Образовательный процесс организован в одну смену. 

2. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

3.  Начало занятий в 08.30 часов. 
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4.  Продолжительность урока в 1 классе сентябрь – октябрь: 3 урока по  35 минут,  ноябрь-

декабрь: 4 урока по 35 минут, январь-май: 4 урока по 40 минут.  

5.  Продолжительность урока во 2-9 классах 40 минут. 

6.  Расписание звонков (2-9 классы) 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок - 10.20 – 11.00 

4 урок - 11.20 – 12.00 

5 урок - 12.10 – 12.50 

6 урок – 13.10 – 13.50 

7 урок – 14.10 -14.50 

8 урок – 15.00 – 15.40 

9 урок – 15.50 – 16.30 

7. Продолжительность учебного года: 34 недели (в 1-х классах –33 недели). 

8. Продолжительность каникул 25 дней, в течение учебного года. 

9. Продолжительность летних каникул 13 недель. 

10.  Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы с 14.02.2022  по 20.02.2022 

(включительно) - 7 дней. 

11.Промежуточная аттестация апрель, май 2022г. 

12. Окончание учебного года для обучающихся 1-8 классов – 27.05.2022 года, для 

обучающихся 9-х  классов – 25.05.2022 г. 

 

5.Формы аттестации 

Формы аттестации: творческая работа, выставка, конкурс,  отчетные выставки,   

открытые уроки, вернисажи и т.д. – разрабатываются индивидуально для 

определения результативности усвоения образовательной программы, отражают цели 

и задачи программы.  

 

 6.Оценочные материалы 

  Оценка качества  выполненных работ осуществляется с учетом индивидуальных 

возможностей каждого учащегося.  
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   Участие в конкурсах  и выставках  способствуют формированию и поддержке 

ситуации успеха для каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   Результативность освоения программы внеурочной деятельности можно 

отследить путём количественного накопления и архивирования творческих работ 

после каждого изучаемого раздела. 

        Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности используется и в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. На начальном этапе обучения планируется входное 

анкетирование. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется путём 

анализа и отбора творческих работ для выставок. 

 

7. етодические материалы 

Раздел Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательной 

работы 

Форма подведения 

итогов 

 Пальчиковая 

живопись 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные-показ, 

Практические-

конкретные задания 

выставка 

 Монотипия  Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные-показ, 

Практические-

конкретные задания 

выставка 

 Граттаж  Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные-показ, 

Практические-

конкретные задания 

выставка 

 Рисование по мокрой 

бумаге 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

выставка 

 Рисование путем 

разбрызгивания краски 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

Выставка 

Рисование жесткой 

кистью 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

Выставка 

Рисование ладошками Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

Выставка 

Рисование трафаретом Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

Выставка 
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Методы и приемы обучения: 

o словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

пояснение); 

o наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

o практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование) 

8. Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение) 

 

Условия реализации программы - наличие кабинета, интерактивный экран-

планшет, мольберты. 

     Занятия проводятся в учебном кабинете. 

 

    Для занятий необходимо оборудование и материалы: 

 

1. интерактивный экран-планшет 

2. учебные столы, стулья 

3. мольберты 

4.музыкальный центр, компьютер 

5. Наборы разнофактурной бумаги, ткани. 

6. Инструменты для художественного творчества: краски,кисти, карандаши и т.п. 

 

                                                                   9.Список литературы: 

1. Черепкова Н.А. «Рисование разными способами с детьми старшего возраста» 

2017 

2. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», «Академия 

К˚», 1998.– 256с. 

4. Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны.  2007. – 80с. 

5. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. 

– 128с. 

7. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ 

«Сфера», 2004 – 128с. 

8. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 

9. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. 
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– 144с. 

10. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

11. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

12. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

СПб.: КАРО, 2007. -  96с. 

13. Страунинг А. «Триз в развитии изобразительной деятельности». 

14. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 

2001. – 64с. 

15. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с. 

16. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 

17. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». 2006. – 128с. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


