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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  

Настоящая образовательная программа «Декоративное рисование» разработана с 
учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.); Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 
Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»; САНПИН 2.4.2.3286-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; нормативных документов и локальных актов 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Все вышеназванные нормативные документы с их последующими редакциями и 
дополнениями. 

Программа «Декоративное рисование» составлена для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на основе изучения таких авторских программ, как «Цветные 
ладошки» И.А Лыковой, а также программы Кожохина С.К и Г.Г. Григорьева. И на основе 
программ, которые получили достаточное распространение и признание среди практиков 
обучения детей с ОВЗ - программы Б. Н. Неменского, В. С. Кузина, Т. Я. Шпикаловой. 
 
Общая характеристика программы 
По уровню – модульная, т.к. сочетает в себе стартовый (1-2 год обучения) и базовый (3-
4 год обучения) уровень; 
По целевому назначению – общеразвивающая; 
Вид – модифицированная/адаптивная; 
По направленности – социально-педагогическая. 

 
Актуальность 

В наши дни растет число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов. Воспитание и обучение таких детей требует особого подхода со стороны 
педагогов, врачей, дефектологов, логопедов и других специалистов. В работе с детьми 
ОВЗ большое значение имеет практическая направленность деятельности, перенос 
полученных знаний и умений в новую ситуацию взаимодействия с действительностью.  

В специальной психологии и коррекционной педагогики уже в начале XX века 
выделяли изобразительную деятельность в качестве одного из важнейших коррекционных 
средств. Занятия изобразительной деятельностью способствуют сенсорному развитию 
детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 
способствует дифференциации восприятия, мелких движений руки, что в свою очередь, 
влияет на умственное развитие. 

Занятия традиционными промыслами и нетрадиционным рисованием развивает у 
детей наблюдательность, образное и пространственное мышление, способствует 
формированию эстетического восприятия, развивает навыки рисования, лепки, вырезания, 
плетения. Поскольку большинство народных ремесел предполагают кропотливый труд, 
изготовление традиционных предметов способствует развитию мелкой моторики, а 
следовательно, и когнитивных способностей. Благодаря приобщению к искусству, у детей 
улучшается память и мыслительная деятельность, развивается усидчивость, тренируется 
внимание.  



 

 
 

Содержание программы «Декоративное рисование» предусматривает освоение 
детьми различных методов и средств художественного воспитания: рисование, 
аппликация, пластилинография, тестопластика, лепка, нетрадиционные методы 
рисования, а также познакомятся с оригами, рисованием шерстью и росписью на дереве. 
Освоение данных технологий позволят расширить кругозор детей с ограниченными 
возможностями здоровья, будут способствовать развитию мелкой моторики рук, 
зрительной памяти, формированию эстетического отношения и художественно – 
творческих способностей. 

 
Новизна и особенности программы 

Главным условием развития ребенка с ОВЗ, реализуемом в образовательном 
процессе учреждения дополнительного образования, является включение каждого 
воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 
ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ 
способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в 
созданном образовательном пространстве. 

Участие ребенка с ОВЗ в образовательных событиях наряду со здоровыми детьми 
помогает ему самоутвердиться, обрести уверенность в своих силах, поверить в свои 
возможности, действовать и жить в коллективе, завести новых друзей. А в здоровых детях 
совместные мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчивость.  

Все это способствует социализации детей с ОВЗ, общему развитию и позитивному 
позиционированию среди сверстников. 

Специфика системы дополнительного образования позволяет достигнуть высоких 
результатов в социализации детей с ОВЗ благодаря особенностям организации 
образовательного процесса, а именно: 
1. В детские образовательные объединения принимаются все желающие, независимо от 
уровня подготовки и наличия данных. 

2. Задача обучения заключается в овладение детьми системой доступных, практически 
значимых компетенций, необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 
обществе, и в развитии его личности. 

 
Цель программы: 
Приоритетная цель художественного образования - духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 
знакомиться с искусством других народов. 
 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 
и аппликации; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
 овладение элементарной художественной грамотой;  
 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами;  
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 



 

 
 

Развивающие: 
 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
Воспитывающие: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  
 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран;  
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство; 
 совершенствование эстетического вкуса и эмоционально-образного восприятия 
произведений искусства и окружающего мира.  
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Дети с ОВЗ - это дети, имеющие различные отклонения психического или 
физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие 
детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 
следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», 
«нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», 
«исключительные дети». Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет 
неправильного, с точки зрения общества, развития. 

Занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, 
при правильной их постановке, оказывают существенное воздействие на 
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 
личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 
привычек 

Особо нуждаются в такой коррекции дети с ЗПР. В качестве ведущих 
характеристик таких школьников выделяют слабую эмоциональную устойчивость, 
нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и ее 
провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу, 
суетливость, частую смену настроения, чувство страха, манерничанье, фамильярность по 
отношению к взрослому. 
 
Методологические и методические основы программы 

Применение адаптивной программы по декоративному рисованию наиболее 
подходит для работы с детьми младшего школьного возраста.  
 
Виды и методы организации учебного процесса 

Виды организации учебного процесса по изобразительному искусству являются: 
урок, экскурсии, практические занятия. 

Методы обучения: словесные, практические. 
Методы стимулирования: словесные, сюрпризные моменты. 
Основные технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие, разноуровневые. 
 
 



 

 
 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
 

«Беседы об изобразительном искусстве» 
 узнавание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений; 
 сравнивание предметов по форме, цвету, величине. 

 
«Рисование с натуры» 

 различение предметов по форме, величине, цвету; 
 передача в рисунке основных свойств предметов; 
 размещение рисунка на листе бумаги; 
 закрашивание предметов. 

 
«Декоративное рисование» 

 упражнение в проведении прямых вертикальных, горизонтальных и наклонных 
линий; 

 последовательное выполнение построения орнаментов в полосе; 
 закраска элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 
 пользование трафаретами – мерками; 
 различение и называние цветов; 
 рассматривание и анализ игрушек народного творчества, иллюстраций; 
 рассматривание и анализ декоративного узора. 

 
«Рисование на темы» 

 объединение предметов по признаку формы; 
 передача в рисунке простых моментов сказки; 
 размещение элементов рисунка на листе бумаги; 
 отождествление своего рисунка с каким-либо предметом. 

 
Подготовительная работа 

 различение предметов по форме и цвету, по форме и размеру; 
 рисование предметов разной формы, окраски, размеров; 
 выполнение графических упражнений; 
 рисование по шаблонам. 

 
При изучении тем курса используются: 

 наглядные пособия (натуры), 
 образцы изображений, 
 планы изображения, 
 репродукции известных художников, 
 дидактический материал, 
 художественная литература, 
 коррекционные игры и упражнения, 
 акварель, гуашь, палитра и другие канцелярские принадлежности. 

 
Методы обучения: 

1. Словесные: 
• беседа с элементами диалога; 
• объяснение нового материала; 
• чтения стихотворений, сказок, потешек детьми, педагогом. 

2. Наглядные: 



 

 
 

• личный показ педагога;  
• показ образца; 
• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций; 
• показ предметов, игрушек; 
• рассматривание живых объектов; 
• наблюдение явлений природы; 
• использование кукольного театра, настольного; 
• работа со схемами, изображениями;  
• мультфильмы. 

3. Практические: 
 упражнение; 
 совместные действия педагога и ребенка; 
 выполнение поручений; 
 выполнение различных игровых действий; 
 исполнение роли. 
4. Репродуктивные (выступление на концерте, мероприятии, конкурсе). 
5. Демонстрационные (посещение мероприятий разного уровня). 
 
Особенности организации учебного процесса 
Программа рассчитана на 4 года и ориентирована на детей с 7 до 11 лет. 
Предусматривается постоянный состав групп. Количество детей, на основании СанПиНа 
2.4.2.3286-15, независимо от года обучения – от 8 до 10 человек.  
Протяженность занятия - 40 минут. Перерыв между занятиями - 10 минут. 
 
Режим работы 
Год обучения Продолжительность 

занятий 
Периодичность 
в неделю 

Кол-во час. в 
неделю 

Кол-во часов 
в год 

1 год 1 час по 40 минут 2 раза 2 часа 72 часа 
2 года 1 час по 40 минут 2 раза 2 часа 72 часа 
3 года 1 час по 40 минут 2 раза 2 часа 72 часа 
4 года 1 час по 40 минут 2 раза 2 часа 72 часа 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, промежуточного, итогового)  
Критерии оценки устных ответов: 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

 
Критерии и система оценки творческой работы: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 
работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 



 

 
 

Формы контроля уровня обученности: 
1. Викторины. 
2. Кроссворды. 
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 
4. Тестирование. 

 
Планируемые результаты 
 В результате обучения по программе «Декоративное рисование» у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
 
Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 
окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 
будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции.  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Разделы программы Количество в год 

1 год 2 год 3 год 4 год 
I Беседы об ИЗО и ДПИ 9 9 9 9 
II Декоративное рисование 26 26 26 26 
III Рисование с натуры 9 9 9 9 
IV Рисование на темы 9 9 9 9 
V Организационно-воспитательная 

работа. (Подготовительные 
занятия) 

9 9 9 9 

VI Пед. мониторинг. Диагностика 10 10 10 10 
 ИТОГО 72 72 72 72 



 

 
 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый  и второй год обучения 

 
п/п Наименование Разделов/Тем Всего  Теория Практика Формы контроля 
 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
2 1 1 опрос 

I. Беседы об ИЗО и ДПИ 
- Праздники народов России 
- Праздники народов мира 
- Традиции и обычаи народов России 
- Традиции и обычаи народов Мира 
- Народные промыслы 
- Произведения искусства (МХК) 

9 4 5 опрос, игра-
путешествие, пед. 
наблюдение 

II. Декоративное рисование 
- Графическая работа по 
образцу/шаблону 
- Живописная работа по 
образцу/шаблону 
- Геометрические и растительные 
узоры 
- Структурная работа с узорами 
- Комбинирование техник 
декорирования  

26 10 16 выставка, 
самостоятельная 
работа, пед. 
наблюдение 

III. Рисование с натуры 
- Анализ объектов ИЗО и ДПИ 
- Работа с формой и объемом 
- Работа с цветом и тенью 
- Работа с перспективой и 
пропорциями 

9 3 6 опрос, выставка, 
самостоятельная 
работа, пед. 
наблюдение 

IV. Рисование на темы 
- Тематическое рисование (к датам и 
праздникам) 
- Рисование на заданные педагогом 
темы 
- Рисование на свободные темы 

9 3 6 опрос, выставка, 
самостоятельная 
работа, пед. 
наблюдение 

V. Организационно-воспитательная 
работа./Подготовительный этап. 
- Основы для рисования: зрение, 
осязание, мелкая моторика 
- Формы предметов и геометрические 
фигуры 
- Форма и цвет (основные цвета) 
- Перспектива рисунка 
- Средства рисования и 
конструирования. ТБ по предмету. 

7 4 3 опросы, 
викторины, пед. 
наблюдение 

VI. Пед. мониторинг. Диагностика 10 - 10 Опросы. 
Викторины.  
Тесты. Выставки 
работ. 

 Итого: 72 25 47  
 
 
 



 

 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый и второй год обучения 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 
Раздел 1. Беседы об изо и ДПИ (9 ч.) 
Дать представление о русских народных, государственных и религиозных праздниках. 
Беседы о традициях, обычаях России и других стран. Праздник — народный образ 
радости и счастливой жизни. Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 
Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 
связанные с приходом весны или концом страды и др.  
Беседы о народных промыслах и произведениях искусства народов России и мира. 
Раздел II. Декоративное рисование (26 ч.) 

Учить детей раскрашивать образцы узоров, соблюдая границы; развивать 
способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 
чередование элементов); правильно располагать элементы оформления по всему листу 
бумаги в декоративных рисунках. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 
квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 
последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 
цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 
орнамента с соблюдением конкура изображения). 
Раздел III. Рисование с натуры (9 ч.) 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 
(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 
рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 
последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 
средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 
Раздел IV. Рисование на темы (9 ч.) 

Тематическое рисование к определенным датам, праздничным событиям и на темы, 
заданные педагогом. 

Учить объединять предметы по признаку формы; развивать у него умения 
передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 
размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа. Подготовительный этап (7 ч.) 

Беседы педагога  о здоровьесберегающих технологиях для детей с ОВЗ. Беседы на 
основные теоретические/информационные блоки для закладки основ ИЗО и ДПИ. 

Выработка у обучающихся умение свободно, без напряжения проводить от руки 
прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в аккуратной 
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 
пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 
Раздел VI. Педагогический мониторинг (10 ч.) 
Творческие задания. Опросы. Викторины. Выставки рисунков.  
 
 
 
 
 



 

 
 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий и четвертый год обучения 

 
п/п Наименование Разделов/Тем Всего  Теория Практика Формы контроля 
 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
2 1 1 опрос 

I. Беседы об ИЗО и ДПИ 
- Работа с репродукциями известных 
произведений ИЗО. 
- Работа с прототипами известных 
ДПИ. 
- Времена года в известных картинах 
- Иллюстрации к произведениям 
писателей России с других стран 

9   выставка, 
фестиваль,  

II. Декоративное рисование 
- Геометрические и растительные 
узоры (усложнение) 
- Структурная работа с узорами 
- Комбинирование техник 
декорирования  
- Самостоятельное декорирование 

26   выставка, 
тврческая работа 

III. Рисование с натуры 
- Анализ объектов ИЗО и ДПИ 
- Работа с формой и объемом 
- Работа с цветом и тенью 
- Работа с перспективой и 
пропорциями 

    

IV. Рисование на темы 
- Тематическое рисование (к датам и 
праздникам) 
- Рисование на заданные педагогом 
темы 
- Рисование на свободные темы 

9   опрос 
пед. наблюдение 

V. Организационно-воспитательная 
работа./Подготовительный этап 
- Средства рисования и 
конструирования. ТБ по предмету. 

7    

VI. Пед. мониторинг. Диагностика 10   Тесты. Выставка 
работ 

 Итого: 72    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий и четвертый год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 
Раздел 1. Беседы об изо и ДПИ (9 ч.) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 
картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 
искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 
Раздел II. Декоративное рисование (26 ч.) 



 

 
 

Учить детей самостоятельно рисовать узоры любого плана; определять структуру 
узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; 
использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать 
элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 
Раздел III. Рисование с натуры (9 ч.) 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 
учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 
треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 
предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 
определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 
светлый и темный оттенки цвета. 
Раздел IV. Рисование с натуры (9 ч.) 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 
(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 
рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 
последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 
средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 
Раздел V Рисование на темы (9 ч.) 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 
предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 
порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа. Подготовительный этап (7 ч.) 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия произведений 
изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах 
(рисование и конструирование); развитие чувства формы, цвета и перспективы; обучение 
детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного 
искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на 
картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 
Раздел VI. Педагогический мониторинг (10 ч.) 
Творческие задания. Опросы. Викторины. Выставки рисунков.  
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Нетрадиционные техники рисования помогут детям почувствовать себя 
свободными, помогут раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные техники 
рисования дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру». 

М. Шклярова 
 
 Специфика программы заключается в компетентностном подходе к образованию, 
чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 
жизнью. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

При помощи дополнительной образовательной программы, коррекционной 
направленности  решаются следующие педагогические задачи: 
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 



 

 
 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве; 
 умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие; 
 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать; 
 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 
последовательность выполнения рисунка; 
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 
 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 
 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним; 
 способствовать уменьшению тревожности, агрессивности, развивать умение 
работать в коллективе; 
 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
1) Подготовительные занятия, в рамках организационно-педагогической работы. 
2) Беседы об ИЗО и ДПИ. 
3) Декоративное рисование.  
4) Рисование с натуры. 
5) Рисование на темы. 
 
Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-
эстетического воспитания школьников. 

Для обучающихся 1—3 классов занятия ограничиваются рассматриванием изделий 
народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных 
произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 
такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

Для обучающихся 4-го класса во время бесед выделяются специальные занятия: на 
одном - рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 
скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-при-
кладного искусства. 

Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 
искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 
рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Педагог, на начальном этапе реализации программы, в основном работает над тем, 
чтобы обучающиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об ИЗО и ДПИ, как и на других занятиях по программе, не следует 
забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 
недостатков произношения. 
Декоративное рисование 

На занятиях декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 
декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 
позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 
процессе занятий младшие школьники получают сведения о применении узоров на 



 

 
 

коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву 
и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 
умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают, в определенной степени, 
формированию эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 
урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 
умения учащихся. 
Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 
объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 
взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 
в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 
оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры — научить детей рисовать, 
передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 
конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся 
потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 
между собой.  
Рисование на темы 

Содержанием занятий рисования на темы являются изображение явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Для обучающихся 1—2 классов задача тематического рисования сводится к тому, 
чтобы они смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые 
по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в 
аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

Для обучающихся 3—4 классов ставятся простейшие изобразительные задачи: 
1) правильно передавать зрительное соотношение величин предметов,  
2) учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов,  
3) усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 
сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 
должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 
зрительных образов. После объяснения педагога учащиеся рассказывают, что следует 
нарисовать, как, где и в какой последовательности. 
Подготовительные занятия 
Цель подготовительных занятий:  
- привить интерес к рисованию;  
- выработать умения слушать и выполнять задания учителя;  
- научить правильно держать карандаш и альбом.  

В подготовительный период занятий целесообразно проводить упражнения, 
направленные на развитие внимания, восприятия, представлений.  

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 
видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 
познавательной деятельности младших школьников. На этом этапе важно также 
сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что 
рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобрази-
тельной деятельности. 

В подготовительный период обучения педагог, используя разнообразный игровой и 
графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 



 

 
 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 
количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 
представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 
координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 
чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером, 
гелевой ручкой и т.п.) в заданном направлении, изменять направление движения, 
прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 
необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 
с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 
геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 
ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 
различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 
действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 
иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 
умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 
предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 
геометрическими формами. 
 
Информационно-педагогические технологии – это обеспечиваемые электронными 
устройствами способы передачи, получения, накопления, хранения, обработки знаний в 
учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целях.  

Информационно-педагогические технологии позволяют эффективно организовать 
учебный процесс, направляя познавательную деятельность обучающихся на овладение 
универсальными учебными действиями.  

Информационно-педагогические технологии объединяют в себе ресурсы 
информатики, педагогики, коммуникации, а также социальных наук. Компьютер в 
современном образовании стал средством обучения. Новые возможности информационно-
педагогических технологий связаны с распространением знания в сети Интернет. Ее 
потенциал не только предлагает невиданные ранее возможности создания 
индивидуальных и коллективных творческих проектов, но и позволяет педагогу 
настраиваться на индивидуальные запросы обучающегося, создавать для него личную 
познавательную среду.  
 
Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании 

Для сохранения здоровья детей и подростков в учреждении дополнительного 
образования необходима рациональная организация занятий с обязательным применением 
здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются через народные подвижные и 
настольные игры, физкультурные минутки с текстом частушек и потешек, элементы 
самомассажа. 

Одна из задач современного обучения - научить ребенка основам ЗОЖ решается 
через непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни. 

При организации учебно-воспитательного процесса педагогу дополнительного 
образования важно уделять внимание: 
 использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми; 
 проветриванию, влажной уборке помещений; 
 чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 



 

 
 

 специально организованной двигательной активности ребенка (занятиям 
оздоровительной физкультурой, подвижным играм); массовым оздоровительным 
мероприятиям (тематическим праздникам здоровья, соревнованиям); 
 взаимодействию с семьей. 
 
Методы нетрадиционного рисования 

Рисовать необычными способами и использовать при этом материалы, которые 
окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные 
эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным 
желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Чтобы привить детям любовь к 
изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию необходимо начать с игры. 
Как кстати подходят для этого нетрадиционные способы рисования, который, сопутствуя 
традиционным способам рисования, творят чудеса и превращают обычные занятия в игру, 
в сказку. Рисуя этими способами, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно 
исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок обретает 
уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает чувствовать 
себя маленьким художником. У него появляется интерес, а вместе с тем и желание 
рисовать. Рисовать можно чем угодно и где угодно и как угодно! Разнообразие 
материалов ставит новые задачи и заставляет все время, что ни будь придумывать. А из 
этих наивных и незамысловатых  детских рисунках в итоге вырисовывается узнаваемый 
объект – Я.  Ничем не замутненная радость удовлетворения оттого, что и «это сделал  Я – 
все это мое!». 
1. «РИСОВАНИЕ ЛИНИЕЙ» Материал: карандаш, фломастер, бумага 
2. «ВОЛШЕБНАЯ НИТОЧКА» Материал: нитки №10, веревка, гуашь разного цвета. 
3. «МОНОТИПИЯ» Материал: краска, кисточка, бумага 
4. «РИСОВАНИЕ МЫЛЬНОЙ ПЕНОЙ» Материал: оргстекло, акварельные краски, 
поролоновая губка, мыло, шампунь, трубочка для коктейля, бумага, карандаш, кисть. 
5. «ПАЛЬЧИКИ — ПАЛИТРА». ПЕЧАТЬ ОТ РУКИ Материал: краска, тарелочки, бумага 
6. «КЛЯКСОГРАФИЯ.» РИСОВАНИЕ СОЛОМКОЙ. Материал: трубочка для коктейлей, 
краска кисти, вода. 
7. «МЯТАЯ БУМАГА» Материал: бумага, краски, кисти, тарелочки. 
8. «ГРАТТАЖ» Материал: Свечка, черная гуашь, шампунь, заостренная палочка. , и т.д. 
9. «ТРИО – ТУШЬ, ВОДА, ГУАШЬ». Материал: плотная бумага, гуашь, тушь, емкость с 
водой. 
10. «РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ — ТРЕНИЯ». Материал: Засушенные листья, силуэты с 
ярко выраженным рельефом, вата, порошок от наструганных грифелей цветных 
карандашей. 
11. РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ ПРИМАКИВАНИЯ Материал: Кисточки разного размера, 
гуашь, акварель, тушь, бумага 
12. РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ ОТ ПЯТНА Материал: Кисточка №10, 3, бумага, краска, 
фломастеры, восковые карандаши, уголь или другие графические материалы 
13. РИСОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Материал: Засушенные листья, 
ветки, коробочки мака, мох, шишки, колоски и т.п.  Бумага, невысокие полые формы с 
краской — гуашь, темпера, кисточка. И т.п. 

 
 Занятия в рамках программы «Декоративное рисование» предполагает 
сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 
импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
 Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 



 

 
 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  
Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 
карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 
природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 
др.). 
 Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
 Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
 
 Программа «Декоративное рисование» предусматривает чередование занятий 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 
картину. 
 Художественная деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
 На занятиях вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения дети знакомятся 
с выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 
народа.  
 Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 



 

 
 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность 
— конструктивная художественная деятельность. 
 Постоянное практическое участие обучающихся в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 
мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 
конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 
декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 
коммуникативные функции в жизни общества. 
 Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Технические средства обучения: 
 Интерактивная доска.  
 Экспозиционный экран. 
 Персональный компьютер. 
 Мультимедийный проектор. 

Средства обучения 
Картины: 

• Картины об осени. 
• Картина «Белый снег» Н Жукова. 
• Картины И. Левитана «Март», «Первая зелень». 

Предметы для натуры: 
• Ветка ели. 
• Предметы цилиндрической формы, кастрюля, кружка.  
• Расписные тарелки.  
• Часы настольные, песочные, настенные, будильник. 
• Раскладная пирамидка.  
• Бумажный стаканчик. 
• Скворечник. 
• Настольная лампа. Муляжи овощей и фруктов. Природный материал. 

Геометрические фигуры, шаблоны. Иллюстрации: 
• Иллюстрации с изображением декоративно-прикладного искусства сибирских 

мастеров: вышивки, кружево, керамики. 
Портреты художников Сибири и Томска. Панно их природных материалов. 
Костюмы народов севера Сибири, иллюстрации с изображением народных 

костюмов. 
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5. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 
Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16. 
6. Программно-методические материалы: изобразительное искусство и 
художественный труд для 5–9 классов / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Дрофа, 2000. 
7. Программы средней общеобразовательной школы с краткими методическими 
рекомендациями: изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы. – М.: 
Просвещение, 1990. 
8. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 
сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260). 
9. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 
10. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 
1996. 
11.  Соколов А. В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобразительному 
искусству. М.: Просвещение, 1991 

Для детей и родителей: 
1. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 
2. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 
3. Никольская, О.А. Волшебные краски: Книга для детей и родителей. [Текст]/  О. А. 
Никольская.– М.:АСТ – ПРЕСС, 1997. – 96 с. 
4. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11. 
5. Цквитария, Т. Нетрадиционные техники рисования. [Текст]/  Т. Цквитария. – М.: 
Сфера. – 2011. – 128 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Особенности развития детей с ОВЗ http://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-igrovoi-
dejatelnosti-detei-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja-v-rabote-pedagoga-
dopolnitelnogobrazovanija.html 

2. Игры для детей с особенностями развития http://www.maam.ru/detskijsad/detskoe-
konstruirovanie-i-formy-ego-organizaci.html  

3. Информационно-коммуникативная и социально-бытовая компетенция 
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/12/15/formirovanie-zhiznennyh-kompetentsiy-na-
urokah-sotsialno-bytovoy 
 

 

  



 

 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 2 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

К концу освоения программы, обучающиеся должны уметь: 
- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции 
(отношение длины к ширине и частей к целому); 
- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 
линию как вспомогательную; 
- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 
круге, применяя осевые линии; 
- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 
положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 
- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 
выходящая за контуры изображения); 
- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 
слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 
- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 
произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 
изображенных на картине лиц. 
 
Личностными результатами изучения курса являются: 
 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности. 
 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития. 
 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 
искусства. 
 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 
опыта эстетического переживания. 
 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы. 
 Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 
 В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, 
формировании целостного восприятия мира. 
 В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции. 
 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между 
общим и частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль. 
 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-
волевой сферы, глазомерных навыков. 

 
В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность 
научиться: 
В познавательной сфере: 
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 
выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 
- различать изученные виды и жанры искусств; 
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 



 

 
 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, 
произведения искусства; 
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 
операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и 
конкретизации; 
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять 
систему общечеловеческих ценностей; 
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 
накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение 
к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 
представленных в произведениях искусства. 
В коммуникативной сфере: 
- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 
компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (школьники 
учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный 
словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических действий или 
задания по декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи 
учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы).  
В эстетической сфере: 
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, 
художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор. 
В трудовой сфере: 
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 
своей творческой деятельности; 
- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между 
ними связями, отношениями, зависимостями.  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО В.В.ВОРОНКОВОЙ 
(Метод наблюдение.) 

I группа. Это ученики, успешно овладевающие программным материалом в процессе 
фронтального обучения. Все задания они выполняют, как правило, самостоятельно. 
Программный материал усваивают сознательно. Полученные знания и умения такие 
ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сложных заданий 
им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 
П группа. Это ученики, также успешно обучающиеся в классе. Они в основном понимают 
фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый материал, но затрудняются 
сделать элементарные выводы и обобщения. Их отличает меньшая самостоятельность в 
выполнении всех видов работ. 
III группа. Это ученики, которые с трудом усваивают программный материал и 
нуждаются в помощи учителя. Для учащихся характерно недостаточное понимание вновь 
изучаемого материала. Они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 
низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, 
чем у детей, отнесенных ко второй группе. Значительно снижены у школьников данной 
группы способности к обобщению. 



 

 
 

IV группа. Это ученики, которые овладевают программным материалом специальной 
(коррекционной) школы VIII вида на самом низком уровне. Знания усваиваются ими 
механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объём знаний 
и умений, чем остальные школьники. 

 
Способы и формы оценки образовательных результатов 

Проверка работ проводится систематически на каждом уроке. 
Работы учащихся выполняются в альбомах для рисования. Качество работ зависит 

от степени интеллектуального развития учащихся, от степени развития мелкой моторики, 
от знания и соблюдения правил изобразительного искусства и требований к выполняемой 
работе, от уровня оказанной помощи педагога в соответствии с дифференциацией 
учащихся и степени принятия ее учащимися. 

На уроках-беседах об изобразительном искусстве оценка учащихся зависит от 
активности участия в беседе, от умения рассказывать о содержании рассматриваемого 
произведения искусства, от качества проявления отношения к картинам (высказывания 
своего мнения). 

 
Примерная мониторинговая карта для определения уровня обученности и 

воспитанности обучающихся 
Мониторинговая карта заполняется на текущий год по итогам контрольного среза в 

октябре, январе и мае. Содержание мониторинговой карты может быть расширено, если 
этого требует ситуация. 

Шкала оценки: 
0 – отсутствует 
1 – наблюдает  частично 
2 – проявлено в полной мере 
 

Декоративное рисование 
 выполняет построение орнамента или узора последовательно, используя осевые 
линии; 
 располагает узор симметрично; 
 заполняет середину, углы, края равномерно, соотнося размеры элементов узора; 
 при раскрашивании соблюдает края, ровно заливает середину, раскрашивает в 
соответствии с правилами раскрашивания; 
 работу выполняет чисто, аккуратно; 
 выполненная работа соответствует образцу. 
 допустил 1-2 ошибки при выполнении работы; 
 соблюдал все вышеуказанные требования при выполнении работы; 
 работа близка к образцу. 
 при выполнении работы выполнил половину требований ее изображения; 
 грубо не нарушил правила изобразительного искусства; 
 в выполненной работе узнается заданная работа. 
 грубо нарушены правила изобразительного искусства; 
 в выполненной работе трудно узнать заданный орнамент (узор). 

 
Рисование с натуры 

 правильно определена величина рисунка по отношению к листу бумаги; 
 правильно передано в рисунке строение предмета, форма, пропорции и цвет частей; 
 изображенный предмет раскрашен, соблюдая края и ровную заливку середины; 
 при изображении использованы осевые линии; 
 работа выполнена чисто, аккуратно; 



 

 
 

 выполненный рисунок соответствует натуре. 
 допущены 1-2 ошибки при выполнении работы; 
 соблюдены все вышеуказанные требования по выполнению работы; 
 работа близка к образцу. 
 при выполнении работы выполнена половина требований ее изображения; 
 грубо не нарушены правила изобразительного искусства; 
 в выполненной работе узнается изображаемый предмет. 
 грубо нарушены правила изобразительного искусства; 
 в работе трудно узнать изображаемый предмет. 

 
Рисование на темы 

 в рисунке переданы свои впечатления от ранее увиденного (услышанного); 
 правильно расположено изображение на листе бумаги; 
 соблюдены пропорции предметов; 
 соблюдены размеры в зависимости от расположения «дальше-ближе»; 
 соблюдены правила раскрашивания; 
 работа выполнена чисто, аккуратно; 
 в работе четко выражена заданная тема. 
 работа выполнена в соответствии с вышеуказанными требованиями, но допущены 1-
2 ошибки; 
 в работе просматривается заданная тема. 
 нарушена половина вышеуказанных требований к выполняемой работе; 
 в работе узнается заданная тема. 
 нарушено более половины требований к выполняемой работе; 
 в рисунке с трудом просматривается или не просматривается заданная тема. 
 

Мониторинг уровня сформированности практических умений. 
Уровни сформированности: 

Н – не умеет; С – сделает с помощью; В – выполняет самостоятельно 
 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали).  
 самостоятельно размещать изображение посередине листа бумаги. 
 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме. 
 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 
бумаги. 
 делить на глаз лист на две и четыре части. 
 анализировать с помощью учителя строение предмета. 
 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 
особенности. 

 
Мониторинг уровня сформированности практических умений. 
Уровни сформированности: 

Н – не умеет; С – сделает с помощью; В – выполняет самостоятельно 
 рисовать узоры из геометрических и растительных форм (по образцу).  
 изображать основания более близких предметов ниже, дальних – выше. 
 различать и называть цвета и оттенки. 
 узнавать в иллюстрациях книг и репродукциях картин признаки времен года. 
 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать достоинства и 
недостатки. 
 
  



 

 
 

Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

"Гроза"  
Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: Капли первые 

упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по 18 столу) Пауков перепугали. 
(внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, перебирая ими, 
следует показать, как разбегаются пауки) Дождик застучал сильней. (постучать по столу 
всеми пальцами обеих рук) Птички скрылись средь ветвей. (скрестив руки, ладони 
соединить тыльной стороной; махать пальцами, сжатыми вместе) Дождь полил как из 
ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) Разбежалась детвора. 
(указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, изображая человечков; 
остальные пальцы прижаты к ладони) В небе молния сверкает, Гром все небо разрывает. 
(нарисовать пальцем в воздухе молнию) (барабанить кулаками, а затем похлопать в 
ладоши) А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 
Вновь посмотрит нам в оконце!  
"Цветочки"  

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: В нашей группе 
на окне, (сжимают и разжимают кулачки) Во зеленой во стране, (показывают ладошками 
"горшочки") В расписных горшочках (поднимают ладошки вверх вертикально) Подросли 
цветочки. Вот розан, герань, толстянка, Колких кактусов семья. (загибают пальчики на 
обеих руках, начиная с большого) Их польем мы спозаранку,(поливают из воображаемой 
лейки) (складывают ладони обеих рук) Я и все мои друзья!  
"Колокольчик"  

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 
 - Дон-дон-дон, -  
Колокольчик звенит. (пошевелить пальчиками обеих рук)  
- Ля-ля-ля, -  
Что-то он говорит. (поднести указательные пальцы обеих рук ко рту)  
Динь-динь-динь, -  
Наклоняет головку. (опуститьладошки вниз)  
Бом-бом-бом, -  
Растрепал всю прическу. (провестиладошками по волосам)  
Дзынь-дзынь-дзынь, -  
Солнцу он улыбнулся. (улыбнуться и похлопать в ладоши)  
Наконец-то проснулся. (постучать пальцами одной руки о пальцы другой) 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

"Колечко" 
Ребенок поочередно и как можно быстрее перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба 
выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 
указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой 
отдельно, затем вместе.  
"Кулак - ребро - ладонь"  

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 
сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром на 
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу 
вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. 
Проба выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем двумя руками вместе. При 
усвоении программы или при затруднениях в выполнении упражнения педагог предлагает 



 

 
 

ребенку помогать себе командами ("кулак - ребро - ладонь"), произносимыми вслух или 
про себя. 
"Зеркальное рисование" 

Ребенку предлагается взять в обе руки карандаши или фломастеры и рисовать 
одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы на чистом листе. 
При выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 
обоих полушарий синхронизируется, заметно повышается эффективность работы мозга. 
"Ухо - нос" 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за 
кончик носа, а правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, 
хлопает в ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение 
повторяется несколько раз. 
"Горизонтальная восьмерка" 

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 
цифру восемь три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками 
одновременно. 
"Симметричные рисунки" 

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе обеими руками одновременно 
зеркально симметричные рисунки: цветок, ель и т. д. "Медвежьи покачивания" 

 Педагог предлагает ребенку покачаться из стороны в сторону, подражая медведю. 
Затем подключить руки и придумать сюжет.  
"Снеговик"  

Упражнение выполняется стоя. Педагог предлагает детям представить, что 20 
каждый из них - только что слепленный снеговик. Тело его должно быть напряжено, как 
замерзший снег. Но вот пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала 
"тает" и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце 
упражнения дети мягко падают на пол и лежат. 
"Накачаем мышцы"  

Сидя, дети сгибают руки в локтях, сжимают и разжимают кисти рук, постепенно 
убыстряя темп. Упражнение выполняется до максимальной усталости кистей. Затем 
нужно расслабить руки и встряхнуть их. 
"Часики" 

Дети выполняют свободные движения глаз из стороны в сторону, вращения.  
"Рожицы" 

Педагог предлагает детям показать различные рожицы, выполняя мимические 
движения: надувание щек, показывание языка, вытягивание губ трубочкой, открывание 
рта. 
"Жонглер"  

Дети пробуют перекатывать орехи или шарики сначала в каждой ладони, а затем 
между пальцами.  
"Водный велосипед" 

Упражнение выполняется в парах: дети встают друг напротив друга, касаются 
ладонями ладоней партнера и совершают движения, аналогичные езде на велосипеде.  
"Пианист"  

Педагог предлагает ребенку поиграть на пианино. Для этого просит его прижать 
ладонь к поверхности стола и сначала по порядку, а затем хаотично поднимать пальцы по 
одному и называть их. 
 

ПСИХОГИМНАСТИКА НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Игра"Тень" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Два ребенка 
идут по дороге: один впереди, другой на два-три шага сзади. Второй ребенок - это "тень" 



 

 
 

первого. "Тень" должна точно повторить все действия первого ребенка, который то сорвет 
цветок на обочине, то нагнется за красивым камешком, то поскачет на одной ноге и т. д.  
Игра"Запретный номер"  

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Дети стоят в 
кругу. Выбирается число, которое нельзя произносить. Дошкольники считают по очереди, 
вместо запретного числа - хлопают в ладоши. 
Игра "Вот он какой" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Ребенок без 
слов с помощью выразительных жестов "рассказывает" о размерах и формах хорошо 
известных ему предметов: маленький, большой, заостренный, круглый, четырехугольный, 
мелкий, длинный, короткий.  
Упражнение "Как ты себя чувствуешь?"  

Упражнение направлено на развитие внимательности, эмпатии и умения 
чувствовать настроение другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно 
смотрит на своего соседа слева, пытается догадаться, как тот себя чувствует, и 
рассказывает об этом. Дошкольник, состояние которого описывается, слушает и затем 
соглашается или не соглашается со сказанным, дополняет. 
Упражнение "Мое настроение" 

Упражнение направлено на развитие эмпатии, умения описывать свое настроение и 
распознавать настроение других. Ребенку предлагают поведать остальным о своем 
настроении: его можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом или показать в 
движении - все зависит от фантазии и желания дошкольника. 
Упражнение "Общение в паре" 

Упражнение направлено на развитие внимания и памяти. Дети разбиваются на 
пары, садятся спина к спине. Один шепотом рассказывает о чем-нибудь, потом 
спрашивает другого, о чем и что он говорил. Рассказывая, ребенок должен попытаться 
описать свои ощущения.  
Упражнение "Сидящий - стоящий"  

Упражнение направлено на развитие эмоциональной сферы. Ребенок, стоя и глядя 
на сидящего, говорит предложенную воспитателем или составленную самостоятельно 
фразу с разным чувством: весело, со страхом, сердито, спокойно. 
Упражнение "Зеркало"  

Упражнение направлено на развитие умения понимать и передавать чужие эмоции. 
Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг другу в глаза. Один 
начинает выполнять какое-нибудь движение, другой его повторяет в зеркальном 
отображении. Затем педагог предлагает детям в 22 жестах и мимике передавать разные 
эмоциональные состояния: грусть, радость, страх, боль, отвращение и т. д.  
Упражнения "Животные"  

Упражнение направлено на развитие воображения. Педагог предлагает детям 
изобразить какое-нибудь животное: шустрому ребенку - медведя, медлительному - зайца, 
белку, трусливому - тигра, льва и т. д. 
Упражнение "Танец под музыку" 

Упражнение направлено на преодоление робости, укрепление веры в себя. Дети 
садятся по кругу, самого замкнутого сажают в центр. Включается музыка - дети встают, 
ребенок в кругу танцует. Дошкольники тоже могут танцевать, стоя на месте. 
Упражнение "Рисование на спине" 

Упражнение развивает чувствительность и воображение. Дети разбиваются на 
пары: ребенок рисует пальцем на спине другого геометрические фигуры, простые 
изображения: дом, елка, солнце, лесенка и т. д., печатные буквы; другой ребенок должен 
отгадать, что это. 
  



 

 
 

Приложение 4 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Весь состав обучающихся в школе VIII вида можно (с практической целью) 

разделить на две основные группы. К первой группе следует отнести детей, перенесших 
на одном из этапов развития какое-либо поражение головного мозга, а затем 
развивавшихся на дефектной основе, но практически здоровых. Ко второй группе следует 
отнести детей, которые в период обучения в школе страдают текущими заболеваниями 
мозга. Они развиваются и в то же время болеют: их состояние может значительно 
меняться.  

В личных делах обучающихся школьников VIII вида чаще всего встречается 
диагноз «олигофрения». Дети-олигофрены действительно составляют основную часть 
учеников данных школ. Олигофрения - это клинически разнородная группа. 

Как отмечают исследователи, к основным особенностям психического развития 
детей – олигофренов относятся: несформированность высших форм познавательной 
деятельности (анализа, синтеза, обобщения, абстракции); конкретность и поверхностность 
мышления; замедленное развитие речи; незрелость эмоционально – волевой сферы. Для 
умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 
выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 
потребность в познании. У детей с нарушениями интеллекта потребность в новых 
впечатлениях, а затем и познавательная потребность значительно ослаблены, на всех 
этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях 
атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а 
порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден.  

 
При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания – восприятие. Главным недостатком является нарушение обобщенности 
восприятия, отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется 
значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, 
текст и т.п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 
недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между 
частями, персонажами и пр. Отмечается также узость объема восприятия. Умственно 
отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, 
не видя и не слыша иногда важной для общего понимания материал. Кроме того, 
характерным является нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности 
это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 
доступное их пониманию задание. 

 
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только 

внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то 
понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является 
главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, но данные операции у 
умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, 
анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя 
лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить 
связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства 
объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства 
предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен 
синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи 
между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко 
проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 



 

 
 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не 
умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 
несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 
различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 
установление сходства. Отличительной чертой мышления детей с нарушениями 
интеллекта является не критичность, невозможность самостоятельно оценить свою 
работу. Они часто не замечают своих ошибок. Такие дети обычно начинают выполнять 
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 
при слабом самоконтроле. 

 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти – запоминание, 
сохранение и воспроизведение – у воспитанников СКОШ VIII вида - имеют 
специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они 
лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. 
Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Незрелость 
восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит 
таких детей к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память у 
умственно отсталых слабо развита. Необходимо указать и на такую особенность памяти, 
как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за 
общей ее слабости. Умственная отсталость проявляется в несформированности 
познавательной деятельности. Необходимо учитывать и состояние волевой сферы 
умственно отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений, большая 
внушаемость – отличительные качества их волевых процессов, умственно отсталые дети 
предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их 
деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за 
непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, 
упрямство. Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 
детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений 
на разных этапах развития.  

 
 
 


