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1.Пояснительная записка 

Программа «Творчество без границ» является адаптированной 

общеобразовательной общеразвивающей и имеет художественную 

направленность. 

Программа по изобразительному искусству предназначена детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (передвигающихся самостоятельно), 

детям с ОВЗ VIII вида, детям с нарушением поведения и общения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть также 

способны и талантливы, как и их сверстники, не имеющие проблем со 

здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью 

пользу обществу им мешает неравенство возможностей. Дети с 

ограниченнымивозможностьями здоровья (ОВЗ) и инвалиды не пассивные 

объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право 

на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного 

вхождения в те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им 

осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора (социальные 

пробы) при определении своего жизненного и профессионального пути. 

Программа « Творчество без границ»  имеет стартовый уровень. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на: 

- создание условий для социализации и полноценного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- получение обучающимися первоначальных знаний о цвете, композиции, 

элементарных понятиях изодеятельности (художник, картина, палитра, портрет, 

пейзаж), развитие сенсорики и моторики рук;  

- освоение узкопредметных умений и навыков по нетрадиционному 

рисованию; 

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося.  

Педагогическая целесообразность программы.  
Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. В 

результате изобразительной деятельности у ребенка происходит формирование 

представлений о предметах, их свойствах и качествах, форме, цвете, величине, 

положении в пространстве. Дети  с ограниченными возможностями здоровья 

определяют и называют все эти свойства, сравнивают предметы, находят сходства 

и различия, то есть производятумственные действия. Таким образом, 

изобразительная деятельность содействует сенсорному воспитанию и развитию 

наглядно-образного мышления у детей с ОВЗ.  

Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для 

ребенка. В рисовании раскрывается его внутренний мир. Рисуя, ребенок отражает 

не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. 

Очень важно, каких результатов добьется ребенок, как будет развиваться его 

творческий потенциал. Использование нетрадиционных техник удовлетворит его 
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любопытство, поможет преодолеть такие качества, как: «боязнь показаться 

смешным, неумелым, непонятым». Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям с ограниченными возможностями 

здоровья ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективный и почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные 

способы изображения достаточно просты по технологии (оттиск, рисование 

пальцем, ладошкой, углем, пуантилизм( ватной палочкой) и др) и напоминают 

игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок?  

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, Дети с 

ограниченными возможностями здоровья учатся думать, самостоятельно решать, 

какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 

заданий.  

Все виды занятий изобразительной деятельностью при правильной 

организации положительно влияют на физическое развитие ребенка. Они 

способствуют поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, 

жизнерадостного настроения.  

Связь движений руки с речью была отмечена еще в 1928 году В.М. 

Бехтеревым, который отмечал стимулирующее влияние движений руки (развитие 

мелкой моторики) на развитие речи. На основе специально проведенных 

исследований М.М. Кольцовой (1973) было высказано предположение, что 

движение пальцев рук стимулирует созревание ЦНС, и ускоряют развитие речи 

ребенка. Эти данные говорят о необходимости проведения систематической 

работы по формированию общей и мелкой моторики рук на занятиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Простые движения во время 

гимнастики перед занятием помогают убрать напряжение не только с самих рук, 

но и расслабить мышцы всего тела. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем 

лучше говорит ребенок. 

Формирование творческой личности ребѐнка — одна из наиболее важных 

задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для 

этого средство — изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность 

способствует активному познанию окружающего мира, воспитанию способности 

творчески отражать свои впечатления в графической и пластической форме. К 

тому же изобразительное искусство является источником особой радости, 

способствует воспитанию у ребѐнка чувства гордости и удовлетворения 

результатами труда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творчество без границ» направлена на изучение и освоение нетрадиционных 

техник изображения и развития творческого мышления у детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 
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К нетрадиционным техникам рисования относятся: монотипия, 

кляксография,углѐм,мелками, ниткография, тычковое рисование, набрызг, 

рисование ладошками, рисование жидким мылом и многие другие. Среди них 

много таких, которые дают самые неожиданные непредсказуемые варианты 

художественного изображения (дивергентный продукт) и толчок к развитию 

детского воображения и фантазии, которые имеют значение в развитии именно 

творческого мышления детей. По мнению  психологов продуктивным или 

творческим называют такое мышление, которое порождает какой-либо новый 

ранее неизвестный материальный (предмет, явление) или идеальный (мысль, 

идея) продукт.  

 За процесс изобретательства отвечает такой познавательный процесс как 

творческое мышление. Творчествовозникаеткогда ребенок встречается с 

творческой задачей, у которой нет готового решения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творчество без границ» направлена на развитие у ребенка творческого 

мышления, умения решать творческие задачи, а так же на развитие воображения, 

фантазии, творческой активности, на формирование интереса к процессу работы и 

получаемому результату,эстетического отношения к окружающей 

действительности. Приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка. 

Через освоение нетрадиционных видов рисования у ребенка успешно развиваются 

такие качества личности как самостоятельность, инициативность, 

коммуникабельность, ребенок  лучше адаптируется в детском коллективе 

Освоение программы важно для общего психического и личностного развития 

ребенка.Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, проявить 

фантазию, творчество. Рисование с использоваием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься 

таким интересным делом.  

Изобразительное искусство представляет собой одно из средств обучения 

умственно отсталых детей, имеющий большое значение в плане развития и 

воспитания обучающихся, коррекции их познавательной деятельности. Оно 

является неотъемлемой частью всестороннего развития обучающихся с 

нарушениями интеллекта и активно содействует этому развитию. Сама природа 

изобразительной деятельности благоприятствует решению этих задач, поскольку 

затрагивает сложный комплекс умений, навыков, интеллектуальных операций 

аномального ребѐнка. 
 

Актуальность программы заключается в том, что для развития творческого 

мышления необходима постановка и решение творческой задачи. Предметы, 

которые преподаются в начальной школе в большинстве случаев, требуют 

усвоения знаний, которые уже кем - то открыты, что противоречит главному 

критерию творческой задачи. 

Кроме того дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

может использоваться  как арт-терапия. Арт-терапия в узком смысле слова – 

рисуночная терапия, основанная на изобразительном искусстве. Словосочетание 
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арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об 

эмоциональном самочуствии и психологическом здоровье личности средствами 

спонтанной художественной деятельности. Еѐ задача – не сделать всех 

художниками и скульпторами, а возбудить у индивидуамаактивность 

направленную на реализациюего возможностей. А психологические проблемы 

особенно актуальны для детей с ОВЗ и инвалидностью. В силу индивидуальных 

психофизиологических особенностей дети трудно адаптируются к новым 

условиям, лишь частично или справляются с режимом  работы и содержанием 

программы. Работает арт-терапия просто – она трансформирует негативную 

энергию страха, напряжение или другихэмоций в творческую энергию. Важен 

именно процесс, а не результат; главный эффект занятий - это повышение 

самооценки, уверенности в себе. 

Программа акцентирует внимание не только на развитии творческого мышления, 

творческих способностей у воспитанников и умении находить решение 

творческих задач, но и овладении системой дополнительных 

знаний,воспитательных и нравственных аспектов в работе с детьми, помогает 

адаптироваться в детском коллективе, учит общаться, развивает 

коммуникабельность.Процесс обучения деятельности строится на взаимодействии 

ребенка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются 

отношения, формируется личность человека. 

Новизна программы 

В программе применяется широкий комплекс различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству, что позволяет выполнять работы в 

разнообразной смешанной технике. В программе предусмотрено, чтобы каждое 

занятие имело развивающую направленность, а также было направлено на 

овладение основными навыками рисуночной деятельности, на приобщение детей 

к творческой работе.  

Отличительной особенностью программы является использование на занятиях 

специальных методов и приемов обучения (использование нетрадиционной 

техники рисования, выполнение работ в смешанной технике) с учетом 

индивидуальных возможностей детей, обусловленные особенностями их 

развития. 
 

Программа «Творчество без границ» составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 3.05.2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов» 

2. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей» №761 от 01.06.2012г 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( редактирование от 26.07.2019)Статья 79. Организация 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 
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5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018) 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

9. «Стандарт образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 №1599 1сентября 2016 г. 

10. «Межведомственный комплексный план по вопросам инклюзивного, общего 

и дополнительного образования и создания специальных условий для получения 

образования обучающихся  с инвалидностью и с ОВЗ на 2018=2020 годы от 

7.12.2018г. №987п-П8» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2017 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3172-

14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

12. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

Принцип доступности:  

- содержание занятий, а также виды и формы деятельности обучающихся 

подбираются педагогом в соответствие с их возрастными особенностями, 

особенностями здоровья (дети-инвалиды, ОВЗ и др.),потребностями и 

интересами;  

- изучение и овладение учебным материалом идет от простого к сложному, 

то есть виды заданий и работ усложняются в зависимости от совершенствования 

умений и навыков и физических возможностей ( например: работает одна рука и 

др.) 

Принцип последовательности:  

- учебные темы программы располагаются последовательно и логически 

обоснованно;  

- изучение новых тем опирается на знания, приобретенные обучающимися  в  

процессе  изучения  предыдущего материала. 

Принцип научности:  

- включение в содержание программы доступных для обучающихся понятий 

и терминов.  

Принцип наглядности:  

- широкое использование наглядных пособий, репродукций, иллюстраций, 

презентации 

Принцип индивидуального подхода:  
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- подбор заданий для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей: умственных, физических ,психологических черт характера. Это 

необходимо для развития личностных качеств.  

Принцип развивающего обучения:  

- единство образования, воспитания и развития; 

Принцип психологической безопасности:  

-создание образовательной среды, свободной от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующей удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающей референтную 

значимость среды и обеспечивающей психическое здоровье включенных в нее 

участников. 

Принцип мотивации:  

- необходимо вызвать интерес ребенка к окружающему миру и 

образовательному процессу. 
 

Содержание программы представлено различными видами художественной 

деятельности, разнообразными нетрадиционными способами и техниками 

рисования (раздувание краски, монотипия, ниткография, кляксография, и др.), 

которые помогают педагогу всесторонне развивать личность ребенка, учат его 

выражать свое творческое начало и свое собственное «я» через воплощение своих 

идей и замыслов при создании необычных произведений изобразительного 

искусства. 

Цель:  социальная адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью через освоение 

нетрадиционных способов рисования 

Задачи 

Обучающие: 

1. познакомить и научить детей разным нетрадиционным техникам 

рисования с использованием нетрадиционных инструментов, предметов и 

материалов. 

2. научить элементарно отражать предмет и явления окружающего мира, 

сочетая традиционное рисование с нетрадиционным. 

3.научить детей различать форму, цвет,оттенки и величину предметов и 

использовать их для более полной выразительности и глубины создаваемого 

образа или явления. 

4. научить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать. 

Развивающие: 

1.развивать творческие способности и творческое мышление, умение 

создавать рисунки через использование нетрадиционных форм и методов 

рисования. 

2. развивать воображение, ориентировку в пространстве и времени 

3. обогащать сенсорный опыт детей 

4. развивать мелкую моторику и технические умения 

Воспитательные: 

1.воспитывать у детей интерес к собственной изобразительной деятельности, 

коммуникативные навыки (стремление поделиться своими впечатлениями с 

педагогом и другими детьми и др). 

2.воспитывать усидчивость, терпение, трудолюбие,самостоятельность 
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3. воспитывать умение общаться в детском коллективе  и со взрослыми. 

 

Характеристика участников программы 

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидамиот 5 до 15лет. 

Программа реализуется для детей (классификация В.А. Лапшин и Б.П. 

Пузанов): 

• с нарушением опорно-двигательного аппарата (передвигающихся 

самостоятельно). Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы.  

•  с умственной отсталостью. 

 Умственно отсталые дети — дети, имеющие стойкое, необратимое 

нарушение психического развития, прежде всего, интеллектуального. 

Дети с болезнью Дауна. Этим детям доступны некоторые виды 

элементарной ручной деятельности. У них сохранено восприятие 

пространственных отношений и цветоразличие. Многие из них соотносят 

предметы по форме и величине. Все это может служить основой для обучения 

простейшим видам игровой и учебной деятельности. 

• с нарушением поведения и общения.Дети с нарушениями эмоционально-

волевой сферы(дети с ранним детским аутизмом) представляют собой 

разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями. У всех детей с 

аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 
 

Группы могут быть разновозрастные или относительно одного возраста. 
 

Количество детей в группе от 5 до 7 человек. 

Работа по программе построена так, что изучение материала ведется с разным 

уровнем углубленности и сложности, исходя из стартовых возможностей каждого 

участника программы. Подбор изготавливаемых работ, техника рисования могут 

изменяться в зависимости от первоначальных навыков и подготовки, диагноза  

заболевания и возможностей детей 

 

Сроки реализации программы 

Программа «Творчество без границ» рассчитана на 1 год обучения (36 часов 

в год) 

 

Режим, формы занятий 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной формой работы по программе является  учебное занятие. 

Занятия проводятся1 раз в неделю по 1 академическому часу (35- 40 минут). 

При реализации программы «Творчество без границ»  используются разные 

формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие,  творческая 

(художественная) мастерская и практические занятия совместно с родителями, 

учебная игра, мини-выставки и другие. Практическая часть занятия преобладает 

над теоретической частью. 
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Каждое занятие по развитию изобразительной деятельности начинается с 

элементов самомассажа кисти и пальцев рук ( пальчиковая гимнастика, игры на 

развитие моторики) 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры 

головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на ЦНС, в результате 

чего повышается еѐ регулирующая роль в отношении работы всех систем и 

органов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов обучения по программе «Творчество без границ» 

проводится через текущую, промежуточную аттестацию и аттестацию по итогам 

реализации программы. 

- текущая аттестация проводится в форме: мини-выставки 

Мини-выставка - выставка работ конкретно по одной теме. 

- промежуточная аттестация проводится в конце полугодия–в форме выставки,  

беседы-опроса, выставочного просмотра. 

Выставочный просмотр включает в себя просмотр, анализ и оценку работ детей 

совместно педагогом и обучающимися. 

- аттестация по итогам реализации программы проводится в конце года – в форме 

выставки работ на уровне образовательного учреждения или в выставке-конкурсе 

на муниципальном уровне, в творческом отчете структурного подразделения. 

На занятиях осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка 

 

Ожидаемые результаты 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- элементарные творческие способности; 

-учебно-познавательный интерес к процессу выполнения рисунка, к 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

- частично сформирована  самостоятельность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-принимать и сохранять творческую задачу; 

- частично проговаривать последовательность действий на занятии; 

- частично планировать и  осуществлять контроль за своими действиями; 

-частично вносить коррективы в свою деятельность  с помощью педагога; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-обобщать, подводить под понятие 

-частично делать обобщения, группировать работы по общему признаку (пейзаж, 

портрет, натюрморт и т.д) 
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Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- общаться со сверстниками и взрослыми 

-сотрудничать и по мере возможности оказывать помощь друг другу 

-задавать вопросы другим 

Предметные результаты 

По окончании программы, обучающиеся должны знать: 

- частично нетрадиционные способы рисования  

-частично новые термины (живопись, графика,монотипия, 

пуантилизм,кляксография,ниткография,набрызк,пейзаж, натюрморт, портрет и 

т.д.) 

- частично средства выразительности: пятно, тон, цвет, линия, штрих, контраст, 

фактура 

- название, назначение инструментов и правила работы с ними 

- правила безопасной работы с красками, воском, гуашью, клеем, жидким мылом 

и др. 

Уметь 

- под контролем педагога организовать рабочее место 

- самостоятельно или с помощью педагога работать с приспособлениями:  

карандаш, палочка, стекло и др. 

- пользоваться шаблонами, трафаретами 

Основным результатом является до конца самостоятельно или с помощью 

педагога выполненный рисунок  в нетрадиционных техниках рисования 
 

3.Учебно-тематический план 

п/п  

№ 

Тематический блок Часы Всего 

часов 

Итоги, форма 

аттестации теория практика 

1 Вводное занятие. 

Нетрадиционные техники изображения. 

Инструменты. Приспособления.Материалы. 

1 

 

2 3  

2 Хроматические и ахроматические цвета. 

Характер цвета 

1 

 

3 4 Текущая 

аттестация 

3 Оттиск. 1,5 9,5 11 

 

Промежуточная 

аттестация 

4 Виды мазков.  1 3 4  

6 Рисование с помощью трафарета  1 1  

7 Рисование пальцами, ладонью 1 3 4 Текущая 

аттестация 

9 Мыльные пузыри. 

Кляксография. Ниткография 

1 2 3  

10 Монотипия. 0,5 1,5 2  

12 Рисование свечой (восковыми мелками) 0,5 1,5 2  

13 Батик 0,5 0,5 1  

14 Заключительное занятие. 1 - 1 Аттестация по 

итогам 

программы 

 Итого 9 27 36  
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4. Календарный график 

п/п 

№ 

месяц Форма занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Итоги, форма 

аттестации 

Вводное занятие. Традиционные и нетрадиционные техники изображения. 3ч  

1 Сентябрь Учебное занятие. Изучение 

усвоение нового материала 

Практич.занятие. 

Вводное занятие Первичный и вводный 

инструктаж. 

Традиционные(русские художники) и 

нетрадиционные техники изображения.  

Орудийные действия (кисть, карандаш, 

ват.палочка) 

1час 

 

 

 

 

 

2 Сентябрь Учебная игра.Повторение 

Практич.занятие. 

Орудийные действия (кисть, карандаш, ват. 

палочка)Упражнение на воображение.(дорисоваь 

круг) 

1час  

3 Сентябрь Учебная игра. 

Практич.занятие. 

Нетрадиционные техники изображения. 

Материалы(гуашь, акварель, уголь, пастель и др) 

Рисование углем . «Пингвин» 

1час  

Хроматические и ахроматические цвета.Характер цвета. 4часа  

4 Сентябрь 

 

Учебная игра. 

Практич.занятие 

Хроматические цвета. Ахроматические цвета  

Задание-«Радуга» 

1час  

5 октябрь 

 

Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практич.занятие 

Палитра.(оранжевый цвет, зеленый, синий, 

фиолетовый и др) 

 

1час  

6 октябрь 

 

Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практич.занятие 

Палитра ( голубой, синий) Тоновая расстяжка. 

Линия горизонта. «Небо с морем» 

1час  

7 октябрь 

 

Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практич.занятие 

Оттенок цвета. Упражнение-«Мыши» 

 

 

1час Текущая 

аттестация 

 

Оттиск 11ч  

8 октябрь 

 

Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практич.занятие 

 Художники  разных веков. Понятие –«пейзаж» 

.Оттиск-понятие, техника. Оттиск  листьями- 

«Подсолнух» 

1час  

9 ноябрь Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Оттиск листьями- «Стрекоза» 1час  

10 ноябрь Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Оттиск листьями – «Бабочка» 

 

1час  

11 ноябрь Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Оттиск листьями и пупырчатой бумагой–  « 

Рыба» 

 

1час  

12 ноябрь Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практич.занятие 

Оттиск листьями- «дерево» 

 

1час  

13 декабрь Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Кошка»-рисование из геометрических фигур. 

Оттиск губкой. 

 

1час  

14 декабрь Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Оттиск мятой бумагой «сирень» 

 

1час  

15 декабрь Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Оттиск мятой и пупырчатой бумагой «закат 

солнца на море» 

1час  

16 декабрь Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Оттиск картофелем «Цветы в вазе 1час  
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Практич.занятие 

17 январь Учебное занятие. Изучение 

нового материала. 

Самостоятельное 

применение знаний умений 

и навыков. 

Практич.занятие 

Оттиск зубной щеткой. «Ёж» 

 

 

1час  

18 январь Учебное занятие. Изучение 

нового материала. 

Самостоятельное 

применение знаний умений 

и навыков. 

Практич.занятие 

Оттиск листьями и мятой бумагой «пейзаж» 

 

Вологодский художник – Владимир Карбаков.  

 

 

1час  

Виды мазков 4часа  

19 январь Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практическое занятие 

Виды мазков.«Пуантилизм»-понятие и техника 

выполнения. Животные в технике пуантилизма. 

упр-е «Крона деревьев» 

1час   

20 январь Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Практическое занятие 

Виды мазков.Шаблон-понятие и применение 1час  

21 февраль Учебное занятие. 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

.Художники-иллюстраторы.  Творчество Е. 

Чарушина. Животные в технике пуантилизма. . 

Шаблон-понятие и применение 

1час  

22 февраль 

 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Понятие –«натюрморт». «Натюрморты»- 

известных художников.  

Выполнение натюрморта. 

Промежуточная аттестация 

1час Выставка 

работ 

Рисование с помощью трафарета 1ч  

23 февраль Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Практическое занятие 

Рисование с помощью трафарета пастелью на 

фактурной бумаге 

Эффект чаем, песком декор.пласстелином 

1ч  

Рисование пальцами,ладонью 4часа  

24 февраль Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Практическое занятие 

Понятие –композиция.Техника рисования 

пальцем Рисунок - «луг» Рисование-гусеницы 

1ч  

25 март Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

 Техника рисования пальцем. «Луг» 

цветы.Средства выразительности-цвет, контраст 

1ч  

26 март Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Техника рисования ладонью«Цветы в вазе»-

пальцем и ладошкой 

1ч  

27 март Учебное занятие. 

Закрепление знаний умений 

и навыков 

«Любимое животное» ладонью- Средства 

выразительности – точка, линия.штрих 

1ч Текущая 

аттестация 

Мыльные пузыри. Кляксография. Ниткография 3часа  

28 март Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Техника рисования мыльными 

пузырями.Отпечатки пузырей 

1час  

29 апрель Учебное занятие.Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Техника рисования-кляксография – деревья, 

кусты. 

1час  

30 апрель Учебное занятие. Изучение 

нового и закрепление 

знаний умений и навыков 

Ниткография- сказочные цветы 1час  

 Монотипия 2часа  

31 апрель Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практическое занятие 

 Понятие и техника выполнения –монотипии. 

Монотипия - путем складывания листа пополам 

Бабочка. Дерево.Ель. 

1час 

 

 

32 апрель Учебное занятие. Изучение 

и совершенствование 

знаний умений и навыков 

Практическое занятие с 

родителями 

Техника монотипии с использованием стекла. 

«Природа» 

1ч    

Рисование воском (свечой) 2часа  
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33 апрель Учебное занятие. Изучение, 

усвоение нового материала 

Практическое занятие 

Техника рисования свечой. 

Чѐрно-белые картинки 

1час 

 

 

 

34 май Изучение и 

совершенствование знаний 

умений и навыков 

Практическое занятие 

Техника рисования восковыми мелками.  1час 

 

 

Батик 1час  

35 май Учебное занятие. Изучение 

, усвоение нового материала 

Практическое занятие с 

родителями 

Виды батиков. Понятие и техника выполнения 

холодного батика. Рисование на ткани 

1час  

36 май Заключительное занятие Защита. Подведение итогов по программе. 1час Аттестация 

по итогам 

программы 

ИТОГО 36 час  

 

5.Содержание программы 
 

Инструктаж по правилам техники безопасности и санитарно-

гигиеническим нормам проводится  на каждом занятии.  
 

Тема :Вводное занятие. Нетрадиционные техники изображения. 

Инструменты. Приспособления. Материалы. 3ч 

Теория: Первичный и вводный инструктаж. Общие сведения о 

традиционных техниках изображения: живопись. Русские художники. 

Демонстрация картин. Сенсорная ориентировка в цвете, форме, величине, 

фактуре предметов. Анализ предметов. Нетрадиционные техники изображения: 

рисование пальцами и ладонью, пуантилизм, оттск, набрызг, монотипия, 

кляксография, ниткография, граттаж(понятия и техника). Инструменты. 

Приспособления.(орудийные действия). Материалы. Виды красок: акварель, 

гуашь, акриловые краски.  

Понятия –художник, живопись, репродукция, картина, иллюстрация, 

художник пишет картину.Знакомство с работами известных  художников, в том 

числе и Вологодских. 

Практика: 2ч 

1ч-Освоение орудийных  действий-правильно брать карандаш, кисть,ватную 

палочку 

Выполнить кистью и ватной палочкой элементы- точка, мазок, линия, 

завиток, штрих,капелька,  

Творческое задание   упражнение на воображение ,вырезать круг,наклеить и 

дорисовать.Рисование древесным углем «Пингвин» 

Тема: Хроматические и ахроматические цвета. Характер цвета.4ч 

Теория: Понятия хроматические цвета-цветные (красный, 

оранжевый,жѐлтый,зелѐный, голубой, синий,фиолетовыйит.д), ахроматические- 

не имеющие цвета, т.е. обладающие только светлотой или яркостью (светлее или 

темнее; чѐрный, белый и все оттенки серого) 

 Понятие цвет (цвет-в переводе на греческий «хромотос»-это свойство 

окружающих нас предметов).  Палитра( для смешивания красок). Оттенок 

цвета.Заливка.Тоновая растяжка. Техника выполнения заливки гуашью. Эффекты 

при работе с гуашью. 
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Практика:3ч 
1ч-Нахождение в кабинете предметов хроматического и ахроматического 

цвета. 

-рисование радуги из основных цветов (кр, ор, ж.,з.,г,с., ф.),просушить, 

обрисовать свою руку, вырезать , наклеить на основу и дорисовать, чтобы 

получилась осьминожка или птица ,рыба и т.д. и сделать другие предметы. 

-палитра настроения 

добавить белую и черную в цветную краску и получить оттенки цвета 

смешивание цветов ( ж+с=з,кр+ж=ор,кр+син=фиол, и т.д.) 

1час-тоновая растяжка (монохромная живопись) 

«Пейзаж»-море ( переход от темно синего к светлому( море,небо, облака) 

1час-Оттенок. задание «Мышки». На листе нарисовать овалы и превратить их 

в мышей как можно больше получив оттенковсерого цвета(черного, белого и 

серого) 

Текущая аттестация.(беседа-опрос) 

Тема: Оттиск. 11час 

Теория :Понятие и техника рисования оттисками. Материалы используемые 

для оттисков: листья (флористика), картофель, мятая бумага, губка,зубная щетка. 

Понятие –пейзаж.Художники разных эпох.Знакомство с творчеством 

Вологодского художника Вл.Карбакова. Демонстрация иллюстраций картин  

известных художников (Левитана, Серова,Репина, Айвазовского и др.) 

Презентация. 

Практика:9,5 

1,5ч-применение средств выразительности с помощью педагога 

оттиски сухими листьями- «подсолнух»,«стрекоза»,бабочка» 

1час- оттиск листьямии пупырчатой бумагой «рыба» 

1час- оттиск листьями «дерево» 

 1ч-Рисование кошки или собаки из геометрических фигур и придать 

пушистость с помощью оттисков губкой.  

1ч -оттиск мятой бумагой- сирень  

1час- оттиск мятой и пупырчатой бумагой «закат солнца на море» 

1ч-оттиск картофелем -ваза с цветами 

1ч оттиск зубной щеткой –«еж» 

1час- «пейзаж»-оттиск листьями, мятой бумагой 

Тема: Виды мазков. 4часа 

Теория: Виды мазков и техника их выполнения -штрих, запятая,«вальс». 

Понятие: пуантилизм и техника выполнения (рисование точками ватными 

палочками) Шаблон. 

Анализ иллюстраций. Понятия-пейзаж, натюрморт. Демонстрация работ  

известных художников . Пейзажи –вологодских художников. Понятие  художник-

иллюстратор. Общие сведения о  художнике-иллюстраторе и писателе Е. 

Чарушине. 

Практика: 3ч. 
1ч-виды мазков ватной палочкой :точка,запятая, штрих, вальс, закрашивание 

4х деревьев разными видами мазков: 

-запятая (движение руки мягкое и плавное) 



15 
 

-штрих( сильные, резкие движения палочкой в одном направлении ) 

вальс ( движение по дуге, палочка перпендикулярна листу)  

1час-Знакомство с творчеством Е. Чарушина. 

-Используя шаблоны выполнить эскиз животных. «Раскрасить животных 

технике пуантилизма (точка), в стиле Е. Чарушина» 

- Выполнение эскиза простым карандашом  

1час- В технике пуантилизм - выполнить «натюрморт».(2-3 предмета) 

используя шаблон. 

Промежуточная аттестация выставка работ 

Тема: Рисование с помощью трафарета 1ч 

Теория: Понятие- трафарет.Техника примения трафарета. 

Практика: 

1 Применение трафаретов. Обвести и закрасить пастелью на фактурной 

бумаге. Использование эффектов (пластилином, песком, манной крупой, чаем) 

Тема: Рисование пальцами(ладонью) 4ч 

Теория. Понятие и техника рисования пальцами и ладонью. Техника 

безопасности. Правила рисования пальцем, ладонью. Понятие композиция. 

 Закрепление знаний о внешнем виде и строении растения, животного. 

Понятие луг. Обсуждение и анализ изображений луга на иллюстрациях. 

Обсуждение и анализ изображений вазы с цветами, бабочки, жирафа. 

Использование изобразительных средств с помощью педагога. 

Практика:3ч 

1ч- нанесение краски (гуаши) на палец или ладонь. 

рисунок-«луг» (цветы, гусеница) -пальцами (сред. выразительности-цвет, 

контраст) 

1час -«Цветы в вазе» – ладошкой(средства выразительности пятно) 

2ч- «Любимое животное»-ладошкой( средства выразительности, пятно, 

линия) 

Текущая аттестация мини-выставка 

Тема:  Мыльные пузыри.Кляксография. Ниткография.3ч 

Теория: Понятие и техника рисования мыльными пузырями. 

Понятие и техни рисования кляксография. Приспособления. Материалы 

Понятие нитки их нетрадиционное применение в рисовании. Понятие и 

техника рисования «Ниткография».  

 Правила техники безопасности. Санитарно-гигиенические нормы 

Практика: 2ч 
1ч-Мыльные пузыри-приготовление раствора: гуашь, мыло ж., вода (5ст.л-

гуаши, 1ст-мыла,1ч-воды) 

Надуть трубочкой пузыри и прикасаться пузырями бумаги, отпечатки от 

пузырей дорисовать 

1ч-кляксография–рисование деревьев и кустов с использованием средств 

выразительности 

ниткография- изображение сказочных цветов 

Тема: Монотипия. 2ч 

Теория: Монотипия - понятие и техника рисования(с использованием стекла, 

складывания листа по полам)  
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Практика:1,5ч 
-монотипия с помощью складывания бумаги пополам – «Бабочка», «Ель» 

- Монотипия с помощью стекла –«Природа» (отпечаток стеклом) 

Тема: Рисование воском (свечой) 2часа 

Теория: Техника рисования свечой и восковыми мелками. 2часа 

Практика: 1,5 
 - покрытие рисование свечой и восковыми мелками,  покрытие основы 

красками 

-черныо-белые картинки- свеча 

«ночной город восковые мелки 

Тема: Батик.1ч 

Теория Понятие и техника выполнения батика. Материалы , приспособления 

для батика. Виды батика. Повторение техник нетрадиционных способов 

рисования (рукой, монотипия, оттиск, кляксография, ниткография и т.д.) Отбор  

выставочного материала.  

Практика:0,5час 

-изготовление батика с клеевыми  ограничениями, 

-Оформление выставки 

Итоговая аттестация. 

Тема : Заключительное занятие. 1ч 

Теория: Подведение итогов по программе обучения. Подведение итогов по 

выставке. Пощрение инаграждение обучающихся. 

 

После обучения по программе обучающиеся должны знать и уметь: 

-частично знать и применять на практике выразительные средства (точка, 

цвет, линия) 

-знать  основные цвета, хроматические и ахроматические цвета,  оттенки, 

технику их смешивания; 

- частично знать виды мазков ( точка, штрих) 

-знать технику рисования: ладошкой, пальцем, ватной палочкой, оттиском 

какого либо предмета (печать); 

-знать технологическую последовательность и понятия нетрадиционных 

способов рисования: монотипия, кляксография, ниткография, рисование с 

помощью мыльных пузырей, оттисков 

-знать название используемых приспособлений, материалов; 

- знать технику безопасности при рисовании и санитарно-гигиенические 

требования; 

- уметь подбирать краску по цвету, частично подготовить гуашь 

необходимых оттенков на палитре; 

-уметь выполнять рисунок, соблюдая технологическую последовательность,с 

помощью педагога; 

- уметь орентироваться на листе бумаги; 

- знать название геометрических фигур, различать фигуры по форме и 

величине 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Методы контроля и самоконтороля- методы получения информации 

педагогом и обучающимися о результативности процесса обучения (устный 

опрос, практические работы, наблюдение, самоконтроль(частично)) 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности(словесные- рассказ, беседа, объяснение), наглядные (метод 

демонстрации, иллюстрации, репродукции и т.д), практические методы 

(упражнения, трудовые задания) 

Методы самостоятельной работы-частично самостоятельная, выполняемая 

обучающимися по заданию педагога  

Методы стимулирования и мотивации учения (ситуация новизны, 

нравственных переживаний), методы стимулирования долга и ответственности 

(требования, поощрения, наказания) 
 

Методы воспитания: 

Метод организации деятельности и опыта поведения–закрепление и 

формирование в опыте детей положительных способов и форм поведения 

(поручения, упражнения) 

Методы стимулирования деятельности и поведения- пути побуждения 

обучающихся к улучшению своего поведения, развития у них положительной 

мотивации поведения поощрения, требование и др.) 

Методы формирования сознания- методы воспитания , направленные на 

формирование правильных понятий, оценок ( беседа, рассказ, пример) 

 

Образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии:  

-игры на развитие мелкой моторики,пальчиковая гимнастика, самомассаж, 

моторика-рисование ладонью, рисование пальцем, мятой бумагой, палочкой и 

т.д.) 

-динамические паузы 

-гимнастика для глаз 

-гимнастика дыхательная 

-арттерапия (изотерапия) 

-психогимнастика 

-Игровые технологии сказкотерапия, проблемно-игровая (игротерапия), 

(сюжетные, ролевые, предметные) 

-Технология компенсирующего обучения 

-Информационно-коммуникационные технологии 

-Коррекционно-развивающие технологии 

-Технология индивидуализации обучения 

 

Формы организации деятельности детей в учебном процессе 

Основной формой обучения является учебное занятие. 

Типы занятий: 

-изучение , усвоение нового материала; 

-закрепление и совершенствованиезнаний умений и навыков; 
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-самостоятельное или частично- самостоятельное применение знаний умений и 

навыков. 

Программой «Творчество без границ» предусмотрены следующие виды занятий: 

Учебная игра - занятие,которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия, характеризуется моделированием 

жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации 

Консультация- форма занятия, предназначенная помочь преодолеть трудности в 

освоении ребенком отдельных тем, оказать помощь в углубленном изучении 

материала, подготовка к конкурсам 
 

Дидактические материалы 

-образцы работ, иллюстрации, репродукции 

- эскизы 

- журналы 

Материально-техническое обеспечение программы 

- отдельный кабинет (на 8 рабочих мест), оборудование(столы, стулья, шкафы) 

необходимые для учебно-воспитательного процесса), ноутбук, мультимедийная 

установка, мольберт, магнитная доска 

Инструменты, приспособления, материалы: 

обеспечивают воспитанников необходимым для образовательного процесса 

родители или опекуны 

- кисти 

- альбомы 

-  зубочистки, ватные палочки, свечи,зубочистки,губки, зубные щѐтки и др. 

- гуашь, восковые мелки, акриловые краски для ткани,пастель 

-ткань 

предоставляется: 

- нитки 

- простые карандаши 

- плоские стекла 

-шаблоны, трафареты 

- материалы для эффектов (соль, крупа и др.) 

- упаковочная бумага (пупырчатая) 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационные образовательные ресурсы учреждения: 

1. Сайт учреждения – http://dtdm.edu.ru/ 

Официальный сайт МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» создан с 

целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности учреждения,  поддержки процесса информатизации путем развития 

единого образовательного информационного пространства. 

Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

2.Сайт сп «Чайка» http://vk.com/spchaika35 

3. Группа «Нетрадиционное рисование» http://vk.com/publik188654796 

4. Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса:  

http://vk.com/spchaika35
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Программой предусмотрено использование ноутбука, мультимедийной установки 

для показа презентаций к занятиям. 

 

7. Результативность программы  

Отслеживается : 

- Теоретическая подготовка ребѐнка, предусмотренная образовательной 

программой, 

- Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная образовательной 

программой, 

1. Теоретическая подготовка ребенка, предусмотренная программой 

Критерии: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

Уровни: 

Низкий уровень – ребѐнок овладел менее чем ¼ объѐма знаний, 

предусмотренных программой, не употребляет специальную терминологию, не 

повторяет за педагогом 

Средний уровень – объѐм усваиваемых знаний составляет менее половины 

изученного, частично использует специальную терминологию, хорошо повторяет 

за педагогом 

Высокий уровень – ребенок освоил весь объѐм знаний, предусмотренных 

программой за курс обучения, специальные термины употребляет осознанно в 

полном соответствии с их содержанием или частично. Рассказывает кратко о 

готовой работе, ее технике изготовления (рисования). 

2. Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная программой. 

Критерии: 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- использование инструментов, приспособлений, шаблонов; 

- креативность в выполнении заданий (элементарный, репродуктивный,  

творческий уровень). 

Уровни: 
Низкий уровень – ребенок овладел менее чем ¼ объема предусмотренных 

программой умений и навыков. Дети знакомы с нетрадиционными техниками 

рисования и пользуются инструментами и приспособлениями с помощью 

педагога, испытывают затруднения при работе с инструментами и 

приспособлениями (слабые орудийные действия) выполняет простейшие 

практические задания педагога или с помощью педагога (элементарный уровень 

креативности). 

Средний уровень – объѐм усвоенных умений и навыков составляет  половину 

предусмотренного программой. Дети знакомы с нетрадиционными техниками 

рисования и самостоятельно пользуются инструментами и приспособлениями, но 

им нужна незначительная помощь, выполняет задания на основе образца 

(репродуктивный уровень). При использовании навыков нетрадиционной техники 

рисования результат не всегда получается достаточно качественным. 

Высокий уровень – ребенок овладел почти всеми практическими умениями и 

навыками предусмотренными программой, самостоятельно использует 
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нетрадиционные материалы и инструменты, приспособления (выполняет 

орудийные действия), владеет навыками нетрадиционной техники рисования, 

выполняет практические задания с элементами творчества (творческий уровень) 

или с подсказками педагога. При использовании навыков нетрадиционной 

техники рисования результат  получается достаточно качественным. Ребенок 

частично  проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 
 

Формы отслеживания результатов 

- участие в конкурсах; 

- анкетирование; 

-  выставки 

- беседа-опрос 

-отслеживается так же  сохранность контингента обучающихся 
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