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Комплекс основных характеристик     

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности  

«Цветные ладошки» 

 

 

                                        Пояснительная записка 

 

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и 

самая продуктивная. 

Изобразительная деятельность играет важную роль в образовании детей 

3-8 лет, так как в этом возрасте формируется самооценка ребенка и многие 

личностные качества. Особенно значим этот период жизни для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, далее - ОВЗ, поскольку такие дети 

часто отстают от сверстников в обучении, им трудно дается усвоение материала, 

появляются значительные сложности в общении не только с ровесниками, но и 

взрослыми. 

Общими для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, нарушение умственного развития, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой функции и мелкой моторики рук, зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки и эмоционально-личностной сферы. 

Современные требования общества к развитию личности детей с ОВЗ, 

диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения. Этому способствует дополнительное образование как система 

информального образования, позволяющая создавать условия для оказания 

комплексной дифференцированной помощи посредством индивидуализации 

процесса воспитания и обучения. 

В настоящее время одним из направлений педагогики является развитие 

творческой личности. Данная программа раскрывает творческие способности 

ребенка с ОВЗ, развивает художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам 

процесс творчества с использованием различных материалов способен доставить 

ребенку огромную радость и желание творить. Все виды заданий, 

представленные в программе, развивают у детей с ОВЗ способность работать 

руками под управлением сознания, совершенствуют мелкую моторику рук, 

точные движения пальцев, развивают глазомер. Такие занятия способствуют 

более успешной адаптации ребенка в обществе и интеграции в нем. 

Направленность программы - художественная. 
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Содержание программы адаптировано к потребностям конкретного 

ребенка с ОВЗ и направлено на развитие познавательных процессов, на создание 

первоначальных основ в области декоративно - прикладного творчества, 

развитие познавательного интереса, творческих способностей учащегося с 

учетом уровня его возможностей.  

Программа направлена на успешную социализацию и адаптацию детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. А также способствует укрепления 

их психического здоровья, преодолению комплекса неполноценности, 

улучшению психоэмоционального состояния и развития. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветные ладошки» для детей с ОВЗ разработана в соответствии с: 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196); 

• Требованиями к образовательным программам дополнительного образования 

детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. № 06-1844); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 

2015 № 09-3242); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41). 

• Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы.  Вовлечение детей с ОВЗ в художественную 

творческую деятельность эффективно позволяет решать проблемы укрепления 

их физического и психического здоровья, преодоление комплекса 

неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Новизна программы. Программа опирается на принципы витагенности 

(жизненной определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, 

активности и направлена на творческую реабилитацию детей с ОВЗ 

основанную на искусстве, в первую очередь декоративную и творческую 

деятельности. Основная цель данного подхода состоит в гармонизации 

развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Отличительной особенностью данной программы является ее 

адаптированность под запросы конкретного ребенка. Программа ориентирована 



5 

 

на создание условий для творческого развития личности учащихся. Изучение 

различных приемов декоративно - прикладного творчества на основе 

применения арт-терапии, трудотерапии (методика лечения при помощи 

художественного творчества, трудовой деятельности) направлено на 

повышение уверенности ребенка в себе, в своих силах, что позволяет 

выстраивать образовательную деятельность с полным учетом этих 

особенностей. Данная программа адаптирована для ребенка с признаками 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС). 

Таким детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания. 

Все это способствовало формированию содержания программы, обусловило 

выбор тем, форм и методов деятельности. 

       Изобразительная деятельность играет значительную роль в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. Работа с различными материалами, изучение различных 

технологических приёмов, применение их на практике развивают общую и 

мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу 

внутреннего состояния, воображение, творческие способности, позволяет 

увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить своё место в 

окружающем мире. 

Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными 

материалами, дети с ОВЗ не только создают своими руками продукт творческой 

деятельности, но и познают радость творчества.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветные ладошки» составлена для детей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, задержка 

психического развития, расстройства аутистического спектра, умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения). 

  

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики.  

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком, 

с развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса 

и смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 

7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи.  
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Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. У детей школьного 

возраста нарушения всех компонентов речи (звукопроизношения, лексики и 

грамматики) называются тяжелыми нарушениями речи. К тому же у этих детей 

могут быть особенности слухового восприятия, слух-речевой памяти и 

словесно-логического мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 

быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие 

мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению.  

Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют 

двигательные расстройства разной степени выраженности. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений.  

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи необходимо следующее:  

- возможность адаптации образовательной программы с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков обучающихся;  

- гибкое варьирование двух компонентов академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
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пособий, визуальных   средств, обеспечивающих   реализацию «обходных   

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой 

патологии, а также при сочетанных нарушениях психофизического развития; 

максимальное   расширение   образовательного   пространства, увеличения 

социальных контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

- организация партнерских отношений с родителями. 

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены 

следующими категориями:  

- дети с церебральным параличом (ДЦП);  

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или    резидуальной 

стадии; 

- с миопатией;  

- с врожденными и приобретенными       недоразвитиями   и   

деформациями опорно-двигательного аппарата.  

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из 

них не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки 

самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью 

ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них 

сформированы частично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками 

самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные 

нарушения, они передвигаются самостоятельно, владеют навыками 

самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно.  

Помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального 

развития: задержка психического развития; или умственная отсталость разной 

степени выраженности.   

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП).  

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые 

нарушения и задержка формирования отдельных психических функций. 
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Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и 

нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, 

наличие насильственных движений, нарушение равновесия и координации, 

недостатки мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения у детей 

нарушается формирование пространственных представлений, проявляющиеся в 

трудностях при рисовании, письме, в понимании и использовании предлогов 

над, под, из-под, приставок подъехал, въехал, выехал, наречий ближе, дальше; 

формирования схемы тела.  

У детей с ДЦП часто выявляется:  

- задержка формирования школьных навыков;  

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и 

эмоциональной незрелостью;  

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за 

речевой недостаточности и бедности практического опыта;  

- малый объем знаний и представлений об окружающем мире.  

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки 

памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам. У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной 

работоспособности. Нарушение умственной работоспособности является 

главным препятствием продуктивного обучения. Отмеченные нарушения 

психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми программного 

материала, овладение трудовыми умениями и навыками. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными 

нарушениями в значительной степени также определяются различными 

нарушениями речи.  

Характерными проявлениями речевых расстройств являются 

разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. Другой 

особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-

грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен в устной речи 

дети пользуются в основном короткими, шаблонными, стереотипными 

фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными словами.  

Программы дополнительного образования для данной категории 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Такие организации совместно 

разрабатывают и утверждают программы дополнительного образования, а 

также определяют вид, уровень и (или) направленность программы 

дополнительного образования (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности).  

Для организации учебного процесса, реализующего дополнительное 

образование детей с НОДА, создаются специальные условия:  

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям       ПМПК и 

ПП-консилиума, который    проводит    психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
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потребностей  и прописывает специальные условия,     в которых нуждается 

обучающийся);  

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими 

детьми на массовых мероприятиях;  

- использование   современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их 

эффективности и доступности;  

- предоставление необходимых технических средств с учетом 

индивидуальных особенностей     ученика с НОДА; 

-   специальные компьютерные   программы   и   оборудование,   например   

при тяжелых нарушениях манипулятивной функции рук, речи: мыши-роллеры      

и джойстики, выносные кнопки, клавиатуры с увеличенным размером клавиш и 

шрифта, специальной накладкой, предотвращающей случайное       нажатие на 

соседние клавиши; увеличение изображения экрана компьютера в любой 

момент работы; включение функции управления компьютером только при 

помощи мыши или клавиатуры; озвучивание всех основных элементов 

интерфейса операционной системы и программ, а также любых текстов, 

отображаемых на экране компьютера; изменения режима ввода символов с 

клавиатуры, такие как задержка действия нажатия клавиш, последовательный 

ввод сочетаний клавиш вместо одновременного их нажатия, сопровождения 

визуально и звуком нажатия клавиш модификаторов; увеличение размера  

указателя мыши, снижение скорости его движения и включение функции более 

наглядного прослеживания за ним; залипание кнопки мыши для 

перетаскивания объекта и др.;  

- обеспечение      особой   пространственной   и   временной   организации 

образовательной среды;  

- предоставление различных видов дозированной помощи;  

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации;  

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение 

шрифта, обозначение цветом и т.п.);  

- возможность перерывов во время занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур;  

- соблюдение       максимально допустимого уровня нагрузок;  

- соблюдение       комфортного    режима    образования    в    том    числе 

ортопедического режима;  

- создание   благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и        перевозбуждением;  

- обеспечение      обстановки сенсорного и эмоционального      комфорта 

(внимательное отношение, ровный и теплый тон голоса учителя).  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся  
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с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Задержка психического развития — это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности.  

Задержка психического развития является пограничным состоянием между 

нормой и умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, 

необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое 

чаще обнаруживается у ребенка при поступлении в школу.  

В отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно 

сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более 

продуктивны в использовании помощи. При этом в одних случаях на первый 

план будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные 

виды инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной сфере будут выражены 

нерезко, в других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития 

интеллектуальной сферы.  

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. 

Вместе с тем дети этой категории имеют ряд общих особенностей развития 

познавательной деятельности и личности.  

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована 

готовность к школьному обучению, проявляющаяся в трудностях овладения 

навыками чтения и письма, трудностях в произвольной организации 

деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции учителя, 

переключаться по его указанию с  одного задания на другое. При этом 

учащиеся быстро утомляются, работоспособность их падает с увеличением 

нагрузки, а иногда просто отказываются завершать   начатую деятельность.  

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение 

внимания, которое может носить разный характер: максимальное напряжение 

внимания в начале выполнения задания и последующее его снижение; 

наступление сосредоточения внимания после некоторого периода работы; 

периодические смены напряжения внимания и его спада на протяжении всего 

времени работы.  

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой 

психического развития неполноценность тонких форм зрительного и слухового 

восприятия, пространственные и временные нарушения, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ. Таким детям 

нужно больше времени для приема и переработки зрительных, слуховых и 

прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях 

(например, при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 

имеющих значимое для ребенка смысловое и эмоциональное содержание). 

Одной из особенностей восприятия таких детей является то, что сходные 

качества предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, 

воспринимается как круг).  
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У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на 

уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Развитие пространственных отношений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических узоров дети с задержкой психического развития часто не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что относительно 

простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от 

умственно отсталых, выполняют правильно.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают 

общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:  

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

- в обеспечении преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  

- в получении начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и выраженности задержки психического развития;  

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей;  

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом»  предъявлении  

материала, дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; в 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
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коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; - в обеспечении взаимодействия семьи и 

образовательной организации (организации сотрудничества с родителями, 

активизации ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР должно обеспечивать возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая    наблюдение    микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; - 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных 

элементов занятий.  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

 

РАС – спектр психологических характеристик, описывающих широкий 

круг нарушений поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто 

повторяющихся поведенческих актов. Представленное определение дает 
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понимание о наиболее выраженных дефицитах, которые оказывают негативное 

влияние учебный процесс. Нарушение коммуникативной сферы, поведенческие 

проблемы затрудняют построение учебной коммуникации, что безусловно 

сказывается на восприятии и усвоении содержательного компонента обучения. 

Однако, при условии подбора методов, адаптации содержания, создания 

адекватной среды, в том числе, коммуникативной, потенциал детей с РАС 

позволит им осваивать учебный материал. 

Дополнительное образование не предполагает проведения аттестационных 

мероприятий, что значительно расширяет рамки адаптационного компонента 

программы детей с РАС на содержательном, темповом, методическом уровнях. 

Например, существует возможность использовать информационные 

технологии, нестандартные способы и методы подачи содержания. Отсутствие 

жестких временных рамок позволяет изучать материал в темпе и объеме, 

который доступен ребенку.  

Каждый ребенок с РАС уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории и 

особого подхода в рамках реализации программы.  

Форма организации дополнительного образования дает возможность 

сохранить для ученика привычный средовой уровень, позволяет находиться в 

комфортных условиях, не создающих дополнительных зашумляющих 

факторов.  

Коммуникация происходит дозировано, без форсирования и с сохранением 

дистанции. Использование материалов в цифровом варианте позволяет 

минимизировать технические трудности при организации учебного процесса.  

Условия организации занятий для детей с РАС по программам 

дополнительного образования:  

- постепенное, дозированное введение ученика в рамки     группового 

взаимодействия.  

- первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «педагог –

обучающийся»; на первоначальном этапе или при возникновении аффективных   

реакций, нежелательных   форм   поведения, необходимо постепенно 

выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия в 

группе;  

- возможность чередования   сложных и легких заданий;  

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок 

усвоит материал лучше, можно задать    последовательную     индивидуальную 

подачу материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не 

создавая трудностей в работе с учебными  материалами   (при  работе   в 

тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется концентрация, что 

обусловлено тем, что ребенку приходится распределять      внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной); 

- формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося 

должно быть четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; также в дистанционной форме 

можно предупредить ребенка заранее о предстоящем уроке;  
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- дозированное введение новизны;  

- при невозможности формирования графических навыков и 

невозможности вербального взаимодействия    использовать    альтернативные    

средства коммуникации для обеспечения обратной связи.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обучающихся с РАС должно обеспечивать возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая    наблюдение    микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных 

элементов занятий.  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

- удлинение сроков получения образования;  
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- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;  

- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся;  

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и 

социальному взаимодействию со средой;  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

Количество учащихся в группе 

Численный состав группы определяется из требований Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ. 

- в группе для детей с ТНР – до 12 детей; 

- в группе для детей с ЗПР – до 12 детей; 

- в группе для детей с РАС – до 9 детей; 

- в группе для детей с УО – до 6 детей. 

 

  Формой реализации программы является занятие. 

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от цели и задач, 

однако, обязательными элементами каждого занятия являются: 

• Эмоциональный настрой. 

• Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепления 

зрительно – двигательных мышц. 

• Релаксационные минутки, направленные на сохранение психического 

здоровья детей и установление положительного эмоционального настроя. 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия  

Для проведения учебных занятий используются различные группы методов и     

приёмов обучения:  

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение 
показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

Выполнение работы по 

образцу  

беседа, объяснение 
показ педагогом приемов 

исполнения 

Выполнение работы по 

схеме 

анализ текста наблюдение Репродуктивный 
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повтор 

анализ структуры 

материала 
работа по образцу и др. 

лабораторные работы и 

др. 

 

Формы проведения занятий: практическое занятие, творческая мастерская. 

Занятия в рамках данной программы проводятся два раза в неделю,  

продолжительностью 30 мин.  

Объем учебной нагрузки составляет 72 часа 

 

 Цель программы: развитие творческого потенциала детей с ОВЗ через 

средства изобразительной деятельности, а также формирование социальных 

компетентностей посредством взаимодействия в коллективе сверстников. 

Задачи: 

Образовательные (программные): 

- освоение первоначальных знаний, формирование у детей интерес к  различным   

видам  изобразительной деятельности, 

- приобретение умений применять полученные знания на практике; 

- приобретение знаний правил техники безопасности; 

- развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с 

помощью педагога; 

- формирование специальных компетенций (освоение инструментария 

декоративно прикладного искусства, новых технологий работы с различными 

материалами, навыки оформления творческих, проектных работ с помощью 

педагога). 

Личностные задачи: 

• формирование умения вести диалог; 

• развитие доброжелательности, отзывчивости, толерантности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

• развитие творческой индивидуальности, логического мышления; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

• формирование первоначальных умений работать с различными источниками 

информации; 

•  формирование рефлексивных умений; 

• формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

• развитие возможностей для самореализации личности учащегося. 

Межпредметные связи: в процессе обучения по программе учащиеся 

применяют полученные знания, умения и навыки на уроках математики,  

окружающего мира. 

                  Принципы и подходы к формированию программы: 

Рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

    •  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

       развития и потребностей каждого ребенка; 
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   •  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

      образовательного процесса; 

   •    принцип поддержки детской инициативы и формирования 

    познавательных интересов каждого ребенка; 

   •     принцип   комфортности. 

 

                                       Содержание программы 

     Содержание программы предусматривает освоение детьми различных 

методов и средств художественного воспитания: рисование, аппликация, 

пластилинография, лепка, нетрадиционные методы рисования. Освоение 

данных технологий позволят расширить кругозор детей, будут способствовать 

развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти, формированию 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей. 

Рисование способствует развитию малкой моторики, следовательно, речи 

и умственных способностей, интеллекта. Развивается координация рук. Детские 

пальчики становятся более сильными, ловкими и умелыми. Рисование 

способствует развитию памяти, усидчивости, внимания. В творческом процесса 

малыш учится различать цвета и оттенки, поймет что такое размер и 

количество. Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, 

запомнит его и полюбит. Не умея выразить свои эмоции словами, малыш 

прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги радужными образами.  

Лепка является одним из видов художественного творчества. На 

занятиях по лепке дети учатся лепить из пластилина, глины, теста доступные 

формы. Готовые изделия могут быть плоскостными и объёмными.  

Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, воображение, 

формируются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения 

рук, приобретают сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. Наиболее 

подходящими материалами для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются тесто и пластилин. Рисование пластилином - 

увлекательное и полезное занятие, так как дает детским пальчикам хорошую 

мышечную тренировку. Особенно когда приходится размазывать пластилин по 

поверхности или отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо развивает мелкую 

моторику рук 

Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый для 

художественного оформления различных предметов при помощи прикрепления 

к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм, 

вырезание отдельных форм и прикрепление их к фону. Для аппликации с 

малышами очень удобна техника коллажей.  

 

                                       Содержание учебного материала. 

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а 

также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями.   

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 
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Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», 

«узор», «части узора». 
Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 

Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых 

формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и 

квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании 

предметов простой и сложной формы. 
Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, 

слева/справа, друг под другом по вертикали). 
Наблюдение и передача различия в величине предметов. Рисование простых 

форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 
Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 
Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 

наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача 

сходства в изображении при работе с натуры. 
Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно – радостно». 
          Планируемые результаты реализации программы для детей ОВЗ 5 лет 

Образовательные (программные) результаты обучения: 
Учащиеся понимают: 
• простейшие приемы, используемые для различных способов рисования; 
• технику безопасности на занятиях; 
• основные базовые элементы в разных видах деятельности; 
• особенности и способы обработки различных материалов (бумага, картон, 

природный, бросовый материал, солёное тесто, пластилин). 
 умеют: 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с различными 

инструментами ручного труда, соблюдая правила техники безопасности; 
• переводить шаблоны на различный материал; 
• изготавливать и оформлять несложные поделки; 
• осуществлять декоративную работу при изготовлении изделия; 
• подбирать гармоничные цвета и оттенки; 
•  добросовестно относиться к выполнению работы, к инструментам и 

материалам; 
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• изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, 

образцу. 
владеют: 
• навыками изготовления несложных изделий; 
• основными приемами и техникой изготовления несложных изделий; 
• навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 
• правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 
Личностные результаты:  
• сформирована коммуникативная культура; 
• сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к 

творческому труду, бережному отношению к материальным ценностям; 
• сформирована толерантность; 
• развита творческая активность, инициативность и любознательность. 
Метапредметные результаты: 
• сформировано умение планировать свои действия с помощью педагога; 
• сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к 

обучению; 
• сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного 

образования; 
• сформировано умение к использованию знаково-символических, речевых 

средств и ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 
 

Планируемые результаты реализации программы для детей ОВЗ 6-7 лет 

Образовательные (программные) результаты обучения: 

учащиеся понимают: 
• простейшие приемы, используемые для различных способов рисования; 
• технику безопасности на занятиях; 
• основные базовые элементы в разных видах деятельности; 
• особенности и способы обработки различных материалов (бумага, картон, 

природный, бросовый материал, солёное тесто, пластилин). 
 умеют: 
• творить в сотворчестве с педагогом и детьми; 
• правильно работать карандашом, фломастером, кистью; изменять положение 

руки в зависимости от приёмов рисования; аккуратного закрашивания 

• ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов; 

•  использовать разнообразие цвета. 

•  лепить знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок, кубик); 

•  изображать отдельные предметы, а также простые по композиции сюжеты;  

•  владеть приёмом обрывания бумаги и техникой бумагопластики (комкание 

салфеток, скатывание их в шарики);  

•  создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов 

одинаковой формы; 
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Личностные результаты:  
• сформированы коммуникативные навыки; 
• сформирован познавательный интерес к творческому труду, бережному 

отношению к материальным ценностям; 
• сформирована способность выражать свое отношение к продуктам 

творческой деятельности; 
• развита творческая активность, инициативность и любознательность. 
Метапредметные результаты: 
• сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного 

образования; 
• сформировано умение к использованию знаково-символических, речевых 

средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 
 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный учебный график 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с утвержденным 

приказом руководителя учреждения календарным учебным  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Для реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности «Цветные 

ладошки» педагогом используются специальные методы обучения и 

воспитания, при необходимости  предоставляются услуги ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, при необходимости ассистентом может быть родитель; предусмотрено 

проведение групповых и индивидуальных  занятий, без которых невозможно 

или затруднено освоение программы указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать специальные дидактические материалы, наглядные 

пособия следующих видов:  

- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, чучела, машины и их части и т.п.);  

- объемный (действующие   модели   машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и 

сооружений, образцы изделий);  

- - картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);  

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.). 
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                                     Условия реализации программы 

 

              Для реализации программы «Цветные ладошки» необходимо: 

     Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Просторный учебный кабинет с 

хорошим освещением, оборудованием 

по возрасту детей, демонстрационный 

и раздаточный материал  

Подборка информационной и 

справочной литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Демонстрационный  и раздаточный материал в  рамках  тематики; мелкие  

резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 

животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

рукавички  и перчатки с изображением   мордочек  животных (кошка, собака, 

курочка и т. п.); одежда и обувь для кукол; мебель, посуда и другие 

хозяйственные предметы для кукол; материалы для лепки (глина, цветное 

тесто, пластилин), набор формочек для теста различной формы; 

Наглядный материал: (овощи, фрукты, грибы, муляжи и натуральные 

объекты); наборы цветной и белой бумаги различной фактуры; наборы кисточек, 

карандашей, фломастеров, мелков, красок; клей; ножницы; банки и стаканы для 

воды; доска настенная для рисования мелом, расположенная на доступном детям 

уровне; стенд для размещения детских рисунков; строительный материал 

(мягкие модули, крупный деревянный строительный материал, строительные 

наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов различной 

геометрической формы, строительные наборы, содержащие готовые 

конструкции, пластмассовые конструкторы); наборы мозаики; сборно-разборные 

игрушки (матрешки разного размера, пирамидки разного вида); наборы картинок 

(разрезных, с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной 

формы, иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); наборы палочек (крупные и 

мелкие плоские палочки пластмассовые и деревянные, разного цвета). 

       

        Формы и методы отслеживания результативности освоения программы 

 

Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов, получаемых 

в ходе реализации данной программы, является контроль общих учебных 

умений и навыков (ОУУиН), который проводится 2 раза в год (в начале и в 

конце освоения программы). 
Виды контроля предметных (программных) знаний, умений и навыков 

учащихся: 
•        начальный контроль – в начале освоения программы 
•        итоговая аттестация – в конце освоения  программы. 

Контроль предметных (программных) знаний, умений и навыков 

учащихся проводится в следующих формах: творческая работа, конкурс 

рисунков, поделок. 



22 

 

          Методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

анализ продуктов деятельности, педагогический анализ выполнения 

обучающимися творческих заданий, участие в конкурсах, выставках, 

вернисажах, оформление фотоотчетов. 
        Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

практическими умениями и навыками, правильность выполнения практических 

заданий, владение коммуникативной культурой. 
   Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность создания 

ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через 

применение индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, что 

позволяет учащимся справиться с возможными трудностями при выполнении 

задания, повышает самостоятельность детей. 
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                   Календарно- тематический план для детей 5 лет 

 

№ 

п/п 

Тема Цель часы 

 

1. 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

Изучение интересов и возможностей 

детей. 

 

2 

 

2. 

Лепка предметная 

«Мой дружок – 

веселый мячик… 

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми 

движениями ладоней. Развитие кисти 

руки. 

 

1 

 

3. 

 

Рисование  

предметное «Мой 

весёлый, звонкий     

мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

 

 

1 

 

4. 

Аппликация с 

элементами  

рисования 

«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание  готовых форм( 

одинаковых по размеру но разных по 

цвету и аккуратно наклеивать на  цветной 

фон. 

 

 

1 

 

5. 

 Рисование  

«Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

 

 

    1 

 

6. 

Рисование «Яблоко 

с листочком и 

червячком»  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

 

1 

 

7. 

 Аппликация 

«Яблоко с 

листочком»  

Создание  предметных аппликативных 

картинок, состоящих из 2-3 частей  

((яблоко и 1-2 листочка), составление  

композиции из готовых элементов и 

поочерёдное наклеивание  деталей 

 

 

 

1 

 

8. 

 

Лепка « Ягодки на  

тарелочке»  

Создание пластической композиции из  

одного большого  предмета и 5-10 мелких 

(ягодок).Получение шарообразной   формы 

разными  приёмами: круговыми 

движениями ладоней (для тарелки) и 

пальцев ( для ягод) 

 

 

 

1 

 Рисование ватными Создание ритмической композиции.  
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9. палочками «Ягодка 

за ягодкой» (на 

кустиках) 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами 

и ягодок – ватными палочками. 

 

1 

 

10. 

 

Лепка «Репка на 

грядке» 

Лепка репки в определённой 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание 

композиций на бруске пластилина 

(грядке). 

 

 

1 

 

11. 

Аппликация   

«Выросла репка  

большая-

пребольшая» 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами(листьями). 

Освоение  техники обрывной аппликации. 

 

 

 

1 

 

12. 

Лепка из глины  

(соленого теста, 

пластилина)» 

Мышка –норушка» 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек – семечек, для 

хвостика – верёвочек, для глаз – бусинок 

или бисера). 

 

 

1 

13. Рисование  с 

элементами 

аппликации  

 «Мышка и репка» 

Создание простой композиции  

наклеивание травки (полосы оборванной 

бумаги), рисование большой  репки и 

маленькой мышки, дорисовывание 

хвостика цветным карандашом. 

 

 

1 

 

14. 

Рисование 

«Падают, падают  

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на 

голубом фоне. 

 

1 

 

15. 

 

Аппликация  

«Листопад» 

Создание аппликативной композиции из 

готовых форм (листьев) разного цвета на 

голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации (разрывание 

полосок бумаги на мелкие кусочки).  

 

 

1 

 

16. 

 

Лепка « Грибы на 

пенечке» 

Создание коллективной композиции из 

грибов. Лепка грибов из 3х частей (ножка, 

шляпка, полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

 

1 

 

17. 

Аппликация с 

элементами 

рисования» 

Грибная поляна» 

Изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации. Изображение 

грибов, контрастных по размеру. 

 

2 

 

18. 

  

Рисование «Град, 

град!» 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен(пятнышки на туче 
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близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами. 

1 

19. Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Дождь, дождь» 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков  бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя цветными 

карандашами. 

 

 

1 

 

20. 

Лепка 

«Сороконожка» 

Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров (колбасок, 

столбиков) прямыми движениями ладоней 

и видоизменение формы – изгибание, 

свивание. 

 

 

1 

21.  Рисование на 

удлиненных  листах  

бумаги 

«Сороконожка в  

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного образа. 

 

 

1 

22. «Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных линий) 

 

 

1 

 

23. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Колобок на 

окошке» 

Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление окошка – 

рисование занавесок, наклеивание 

декоративных элементов на ставенки. 

 

 

1 

 

24. 

Рисование «Катится 

колобок   по  

дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга 

или овала, петляющей дорожки - на основе 

волнистой линии с петлями.  

 

1 

 

 

25. 

Лепка их соленого 

теста «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики.  

 

1 

 

26. 

Аппликация 

«Бублики-баранки» 

Наклеивание готовых форм – колец 

разного размера – в соответствии с 

замыслом («нанизывание» бубликов-

баранок на связку). Нанесение клея по 

окружности. Воспитание аккуратности, 

уверенности, самостоятельности. 

 

 

1 

 

27. 

Лепка «Бублики-

баранки» 

Раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины с замыканием в 

 

1 
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кольцо.  Развитие глазомера и мелкой 

моторики. 

 

28. 

Рисование 

«Бублики-баранки» 

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру),  выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, 

с узким ворсом - для рисования бубликов. 

 

 

1 

 

29. 

Аппликация  с 

элементами 

рисования «Зайка 

серенький стал 

беленький» 

Учить детей видоизменять выразительный 

образ зайчика - летнюю шубку менять на 

зимнюю.. Закреплять навык аккуратного 

рисования. Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. 

1 

 

30. 

Рисование 

декоративное 

«Вьюга-завирюха» 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего).  

 

 

 

 

1 

 

31. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Волшебные 

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трёх полосок бумаги с учётом исходной 

формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание узоров  красками . 

 

 

1 

 

32. 

 

 

Лепка из соленого 

теста 

 «Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) 

для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание. 

 

 

1 

 

 

33. 

Рисование 

«Серпантин 

танцует» 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Раскрепощение рисующей 

руки. Развитие  чувства цвета и формы. 

 

 

    1 

 

34. 

Рисование 

«Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной 

выразительности.   

 

 

    1 

 

35. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

ёлочка» 

Украшение пушистой нарядной ёлочки.  

Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого предмета. 

 

 

1 

 

36. 

Аппликация: 

«Тихо-тихо снег 

идет» 

Продолжать учить передавать образ 

русской зимы. Закреплять способ 

обрывания, умение выкладывать из 

 

1 



28 

 

готовых деталей зимнюю композицию. 

Развивать творчество детей, эстетический 

вкус, аккуратность. 

 

37. 

Лепка  «Снеговик-

великан» 

Создание образа снеговика. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 

 

1 

 

38. 

 

Аппликация: 

«Снеговик» (ватные 

диски). 

Закреплять умение  составлять 

композицию из готовых форм.   

Совершенствовать навыки работы с 

ватными дисками. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

Воспитывать умение доводить начатое до 

конца. 

 

 

1 

 

39. 

 

Аппликация: 

«Барашек» 

Учить выполнять объемную аппликацию 

из бумажных салфеток и цветной бумаги 

Развивать воображение, формировать 

умение планировать свою работу 

 

1 

 

40. 

 

Аппликация из 

фантиков  

«Лоскутное одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2х2 или 3х3) 

Освоение понятия «часть и целое» 

 

    1 

 

40. 

«Робин 

Красношейка» 

 ( лесенка) 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм – бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

 

1 

 

 

41. 

Рисование 

«Большая стирка 

(платочки и 

полотенца)» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка 

(бельѐ сушится на верѐвочке. 

 

1 

 

42. 

Аппликация 

«Мойдодыр». 

Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, 

рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей) 

 

1 

43. 

 

 

Рисование «Цветок 

для мамочки» 

 Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

 

 

1 

 

44. 

 

Аппликация «Букет 

цветов» 

 Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и 

составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 

1 

  Освоение способа лепки предметов в  
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45. Лепка «Сосульки –

воображульки» 

форме конуса. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Поиск приёмов 

для усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, вытягивание, 

свивание, налепы. 

1 

 

46. 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

«Сосульки-плаксы» 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование  красками . 

Воспитание интереса к рисованию. 

 

 

    1 

 

47. 

 

Лепка « Весёлая 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на части с помощью 

стеки (освоение художественного 

инструмента). 

 

1 

 

 

48. 

 

 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Неваляшка 

танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства  формы и ритма 

1 

 

49. 

Рисование: «Мы 

милашки - куклы 

неваляшки» 

Учить раскрашивать неваляшку с натуры 

определенного размера; передавать 

характерные особенности  и черты. 

Развивать наблюдательность. 

 

1 

 

50. 

Аппликация 

«Ходит в небе 

солнышко» 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов, завитков 

– по выбору детей). Развитие чувства 

формы и ритма. 

 

1 

 

51. 

Рисование 

«Солнышко, 

солнышко!» 

Учить обводить предметы по контуру, 

закрашивать, самостоятельно 

дорисовывать  лучики 

 

1 

 

 

52. 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

«Ручеёк и 

кораблик» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). 

Развитие чувства формы и композиции. 

 

 

1 

 

53. 

Лепка с элементами 

конструирования 

«Мостик» 

Создание композиции из ручейка и 

мостика. Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек» 

 

1 

 

54. 

Рисование и 

аппликация «Почки 

и листочки» 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 

 

1 
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листочками. 

 

55. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Божья коровка» 

Наклеивание божьей коровки  на  зелёный  

листик, дорисовывание пятен красками. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 

1 

 

56. 

Рисование 

«Флажки». 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых).Развитие чувства формы и 

цвета. 

 

1 

 

57. 

Аппликация 

«Флажки такие 

разные» 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме.  Развитие чувства формы и ритма. 

1 

 

 

58. 

 

Аппликация 

«Цыплята на лугу». 

 Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе, изображать 

предмет из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

1 

 

59. 

 

Лепка «Птенчики в 

гнёздышке» 

 Моделирование гнёздышка: раскатывание  

шара, сплющивание в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

 

 

2 

 

60. 

«Светлячок» 

(по мотивам  

стихотворения  Г. 

Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. 

Развитие  воображения 

 

1 

 

61. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Ручеек и 

кораблик» 

Составление композиции из  нескольких 

элементов разной формы (ручеек, 

кораблики).Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

1 

 

62. 

Аппликация 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных 

и композиционных умений. 

 

1 

 

63. 

Лепка 

«Веселый щенок» 

Закрепить способы работы в технике 

«пластилинография»: наносить пластилин 

ровным слоем, разглаживать 

 

2 

 

 

64. 

Рисование 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционным способом (пальчиками, 

ватными палочками) 

 

1 

 

65. 

Аппликация 

обрывная «Носит 

одуванчик жёлтый 

Учить  детей создавать  образ луговых 

цветов- жёлтых и белых одуванчиков- в 

технике обрывной аппликации. Развивать 

 

 

2 
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сарафанчик…» мелкую моторику, синхронизацию 

движений обеих рук. 

 

66. 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

Изучение интересов и возможностей 

детей. 

    2 

  

 

 Итого: 72 часа  

 

 

 

                   Календарно- тематический план для детей 6-7 лет 

 
№ 

п/п 
Тема Цель часы 

 

1. 

«Что мы умеем и любим 

рисовать» 

Изучение интересов и возможностей 

детей . 

 

  2 

 

 

2. 

 

  

Рисование  «Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополне-ние изображения 

карандашными рисунками (ниточки 

на шариках). 

 

 

  1 

 

3. 

Аппликация с элементами  

рисования « «Шарики 

воздушные , ветерку 

послушные» 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание  готовых 

форм( одинаковых по размеру но 

разных по цвету и аккуратно 

наклеивать на  цветной фон. 

 

 

1 

 

4. 

Лепка сюжетная по мотивам 

сказки «Пых» Во саду ли, в 

огороде.(грядка с капусткой  

и морковкой) 

Учить лепить морковку и капусту. 

Развивать  творческое мышление и 

воображение.  

 

1 

 

5. 

Аппликация сюжетная 

«Заюшкин  огород» (капуста 

и морковь) 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения овощей. Вызвать 

интерес к составлению коллективной 

композиции. Воспитывать 

коммуникативные навыки, интерес к 

сотворчеству. 

 

1 

 

6. 

Рисование  с элементами 

аппликации  

 «Мышка и репка» 

Создание простой композиции  

наклеивание травки (полосы 

оборванной бумаги), рисование 

большой  репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 

 

1 

 Рисование  (с натуры). Учить детей рисовать гуашевыми  
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7. 

«Яблоко – спелое, красное, 

сладкое» 

красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными 

карандашами) . Развивать 

эстетическое  восприятие. 

Воспитывать художественный вкус. 

1 

 

8. 

 

Лепка « Ягодки на  

тарелочке»  

Создание пластической композиции 

из  одного большого  предмета и 5-10 

мелких (ягодок).Получение 

шарообразной   формы разными  

приёмами: круговыми движениями 

ладоней (для тарелки) и пальцев ( для 

ягод) 

 

 

1 

 

 

9. 

Рисование ватными 

палочками «Ягодка за 

ягодкой» (на кустиках) 

Создание ритмической композиции. 

Сочета-ние изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными 

палочками. 

 

 

1 

 

10. 

Аппликация с элементами 

рисования «Грибная 

поляна» 

Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 

Изображение грибов, контрастных по 

размеру. 

 

1 

 

11. 

Лепка предметная. 

«Мухомор» 

Учить детей лепить мухомор из 

четырёх частей. Уточнить 

представление о строении мухомора   

.Воспитывать интерес к позна-нию 

природы. 

 

1 

 

12. 

Аппликация с элементами 

рисования « Грибная 

поляна» 

Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 

Изображение грибов, контрастных по 

размеру. 

 

1 

 

13. 

Рисование модульное 

(ватными палочками) 

«Кисть рябинки, гроздь 

калинки» 

Учить рисовать кисть рябины 

(калины) ватными палочками 

.Развивать чувство ритма и цвета. 

 

1 

 

14. 

Лепка предметная. «Вот 

какой у нас арбуз». 

Учить детей лепить ломти арбуза. 

Формировать понятие  о целом и его 

частях. Развивать мышление и 

творческое вообра-жение. 

 

1 

 

15. 

Аппликация из цветной 

бумаги, осенних листьев и 

семечек арбуза. «Золотые 

подсолнухи.» 

Учить детей создавать красивый 

образ подсолнуха Познакомить с 

художественной техникой «коллаж». 

Воспитывать художественный вкус. 

 

1 

  Учить детей лепить ёжика, передавая  
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16. 

Лепка сюжетная. «Вот ёжик 

- ни головы, ни ножек» 

характерные особенности внешнего 

вида. Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности. 

 

1 

 

17. 

 

Аппликация- мозаика с 

элементами рисования. 

«Тучи по небу бежали» 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики. Вызвать 

интерес к созданию выразительного  

цветового образа. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

интерес к художественному 

экспериментированию. 

 

1 

 

18. 

 

Рисование «Падают, падают  

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным,жёлтым, оранжевым) на 

голубом фоне. 

 

1 

 

19. 

 

Аппликация  «Листопад» 

Создание аппликативной композиции 

из готовых форм (листьев) разного 

цвета на голубом фоне. Освоение 

техники обрывной аппликации 

(разрывание полосок бумаги на 

мелкие кусочки).  

 

    1 

 

20. 

 

Лепка « Сороконожка» 

Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых цилиндров 

(колбасок, столбиков) прямыми 

движениями ладоней и 

видоизменение формы – изгибание, 

свивание. 

 

 

   1 

21.  Рисование на удлиненных  

листах  бумаги 

«Сороконожка в  магазине» 

 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

 

 

1 

 

22. 

«Полосатые полотенца 

для лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 

цветов или разных линий) 

 

1 

 

23. 

Рисование сюжетное по 

замыслу « Посмотрим в 

окошко». 

Выявить уровень развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

 

1 

 

24. 

Лепка предметная с 

элементами 

Создание коллективной композиции 

из паровозика и вагончиков 

 

1 
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конструирования. «Вот 

поезд наш едет, колёса 

стучат…» 

.Освоение способа деления  бруска 

пластилина на одинаковые части.  

 

25. 

Аппликация предметная. 

Поезд мчится «тук-тук-тук» 

(железная дорога) 

 

Знакомство  с ножницами и освоение 

техники резания  по прямой  ( шпалы 

для железной дороги). 

 

1 

 

 

 

26. 

Рисование с элементами 

аппликации. «Зайка 

серенький стал беленький.» 

Учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика- 

летнюю шубку менять на зимнюю. 

Развивать воображение и мышление. 

 

1 

 

  

27. 

 

Аппликация: «Тихо-тихо 

снег идет» 

Продолжать учить передавать образ 

русской зимы. Закреплять способ 

обрывания, умение выкладывать из 

готовых деталей зимнюю 

композицию. Развивать творчество 

детей, эстетический вкус, 

аккуратность. 

 

 

1 

 

28. 

 

Лепка«Снеговик-великан» 

Создание образа снеговика. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 

 

1 

 

 

29. 

 

Аппликация: «Снеговик» 

(ватные диски). 

Закреплять умение  составлять 

композицию из готовых форм.   

Совершенствовать навыки работы с 

ватными дисками. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. 

 

 

1 

 

30. 

Аппликация с элементами 

рисования «Волшебные 

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых 

снежинок из трёх полосок бумаги с 

учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание 

узоров  красками . 

 

1 

31. 

 

Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная 

ёлочка».(поздравительная 

открытка) 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение ёлочки 

из треугольников. Воспитывать 

самостоятельность, инициатив-ность. 

 

1 

 

32. 

Рисование красками 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Развивать  глазомер, чувство 

цвета,формы и пропорций. 

1 

 

33. 

Лепка  сюжетная 

коллективная «Прилетайте в 

гости» (воробушки на 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом . 

Воспитывать интерес к природе, 

 

1 
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кормушке) желание помогать зимующим птицам 

в холодное время года. 

 

34. 

Рисование сюжетное 

(гуашевыми красками) «Как  

розовые  яблоки, на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснежен-ных ветках .Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к природе. 

 

1 

 

35. 

Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения. 

«Морозные узоры»(зимнее 

окошко) 

Учить детей рисовать морозные 

узоры  в стилистике 

кружевоплетения. Совершен-ствовать 

технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

1 

 

 

36. 

Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка ледяная и 

лубяная». 

Учить создавать на одной 

аппликативной основе разные образы 

сказочных избушек- лубяную для 

зайчика и ледяную для лисы. 

Развивать творческое мышление и 

вообра-жение. Воспитывать интерес к 

народной культуре 

 

 

1 

37. Лепка предметная» Весёлые 

вертолёты» 

Лепка вертолетов конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе 

передвижения вертолёта. 

 

1 

 

 

38. 

Аппликация предметная 

«Быстрокрылые самолёты» 

Изображение самолёта из бумажных 

деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). 

Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника пополам 

поперёк и по диагонали 

 

 

1 

 

39. 

 

Лепка « Весёлая неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

части с помощью стеки (освоение 

художественного инструмента). 

 

 

1 

 

40. 

 

Рисование: «Мы милашки - 

куклы неваляшки» 

Учить раскрашивать неваляшку с 

натуры определенного размера; 

передавать характерные особенности  

и черты. Развивать 

наблюдательность. 

 

1 

 

41. 

 Аппликация   коллективная. 

«Цветочная клумба.» 

Учить детей составлять цветок из 2-3 

бумаж-ных форм Вызвать интерес к 

 

1 
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 оформлению цветами клумбы. 

 

42. 

 

 

Рисование декоративное с 

элементами аппликации  

« Красивые салфетки» 

Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной 

формы.Гармоничное сочета-

ниеэлементов декора по цвету и 

форме (точки.круги,пятна,линии 

прямые и волнис-тые)  

 

 

1 

 

43. 

Рисование «Цветок для 

мамочки» 

 Подготовка картин в подарок мамам 

на праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета 

красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

 

1 

 

44. 

 

Аппликация «Букет цветов» 

 Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и составление 

букета из бумажных цветов. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

1 

45. Рисование «Светлячок» 

(по мотивам  стихотворения  

Г.Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге чёрного 

или тёмно-синего цвета. Развитие  

воображения 

 

   1 

 

46. 

Аппликация силуэтная с 

элементами рисования 

«Цветные ладошки» 
 

Вызвать интерес к собственной руке. 

Развивать воображение. Формировать 

уме-ние вырезать изображение по 

сложному контуру. 

 

1 

 

47. 

Рисование декоративное 

«Перчатки и котятки» 

Изображение и оформление 

«перчаток» ( или руковичек»)по 

своим ладошкам.Формирова-ние 

графических умений-обведение кисти 

руки.Создание орнамента( узор на 

перчатке) 

 

1 

 

48. 

Лепка предметная. 

«Ушастые пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из 

дисков  разной величины. Развивать 

чувство цвета, формы и величины. 

Воспитывать уверен-ность. 

 

1 

 

49. 

 

Аппликация из фантиков  

« Лоскутное одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2х2 или 3х3) 

Освоение понятия «часть и целое» 

 

   1 

 

50. 

Рисование цветными 

карандашами « Кто-кто в 

рукавичке живёт»? (По 

 Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

 

 

1 
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мотивам  сказки  

«Рукавичка.» 
 

героев. Познакомить с приёмами 

передачи сюжета; выделять главное. 

Развивать композиционные умения. 

 

51. 

 

Аппликация предметная. 

«Цветной домик» 

Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами- «на глаз» разрезать 

широкие полоски бумаги на 

кубики(квадраты) Воспитывать  

самостоятельность, уверенность в 

своих умениях ,аккуратность. 

 

 

1 

 

52. 

Рисование и аппликация 

«Почки и листочки» 

Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и листочками. 

 

1 

53. Аппликация с элементами 

рисования  

«Ручеёк и кораблик» 

Составление композиции из 

нескольких элементов разной формы 

(ручеёк и кораблики).Развитие 

чувства формы и композиции. 

 

 

1 

  

54. 

Лепка с элементами 

конструирования «Мостик» 

Создание композиции из ручейка и 

мостика. Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек» 

1 

 

55. 

Аппликация с элементами 

рисования 

«Божья коровка» 

Наклеивание божьей коровки  на  

зелёный  листик, дорисовывание 

пятен красками. Развитие чувства 

цвета и формы. 

 

1 

 

56. 

Аппликация предметная с 

элементами конструирова-

ния «Вкусный сыр для 

медвежат» 

Учить детей  делить бумажный круг 

пополам- сгибать и разрезать по 

линии сгиба. Формировать  

представление о целом и его частях 

на примере сыра.  

 

1 

 

57. 

 

Рисование: «Звездное небо»  

Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти с гуашью, передавая образ 

звездного неба. Развивать творческие 

способности, воображение, 

эстетическое восприятие. Прививать 

аккуратность. 

 

1 

 

 

58. 

 

Аппликация из цветной и 

фактурной бумаги «Ракеты 

и кометы» 

Создание аппликативных картин на 

космическую тему. Освоение 

рационального способа деления 

квадрата на три треугольника (один 

большой для носа ракеты и два 

маленьких для крыльев). 

Совершенствование обрывной 

техники. 

 

 

1 

     Рисование флажков разной  
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59. 

    Рисование «Флажки». формы(прямоугольных, 

пятиугольных, 

полукруглых).Развитие чувства 

формы и цвета. 

1 

 

60. 

 

Аппликация « Флажки такие 

разные» 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету 

и/или форме. Оформление флажков 

декоратив-ными элементами. 

Развитие чувства формы и ритма. 

 

1 

 

61. 

 

Лепка « Птенчики в 

гнёздышке» 

 Моделирование гнёздышка: 

раскатывание  шара, сплющивание в 

диск, вдавливание, 

прищипывание.Лепка птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

 

1 

 

  

62. 

 

Аппликация « Цыплята на 

лугу». 

 Учить составлять композицию из 

несколь-ких предметов, свободно 

располагая их на листе, изображать 

предмет из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

1 

 

63. 

Аппликация обрывная 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик…» 

Учить  детей создавать  образ 

луговых цветов- жёлтых и белых 

одуванчиков в технике обрывной 

аппликации. Развивать мелкую 

моторику, синхронизацию движений 

обеих рук. 

 

1 

 

64. 

 

 

Рисование гуашевыми 

красками. «Мышка и 

мишка» 

Учить детей выделять в сказке один 

эпизод и создавать простую  

сюжетную  композицию. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками.  

 

 

1 

 

 

 

65. 

 

Аппликация « Ходит в небе 

солнышко» 

Составление образа солнца из 

большого круга и 7-10 лучей 

(полосок, треугольников, трапеций, 

кругов, завитков – по выбору детей). 

Развитие чувства формы и ритма. 

 

1 

 

66. 

 

  

Рисование «Весёлые 

матрёшки»  

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрёшки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Воспитание интереса к 

народной культуре.  

 

 

1 
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67. 

 

Рисование  «Храбрый 

петушок» 

Рисование петушка гуашевыми 

красками. 

Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта                                                                                                                 

 

1 

 

68. 

Аппликация «Рыбки играют, 

рыбки 

 сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов(кругов, овалов, 

треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных 

умений. 

 

1 

 

 

69. 

Рисование «Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

 Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в 

радуге, гармоничные цвето-сочетания 

на цветовой модели). Развитие 

чувства цвета. Воспитание 

эстетического отношения к природе. 

 

 

1 

70. «Что мы умеем и любим 

рисовать» 

 

Изучение интересов и возможностей 

детей 

2 

  

 

 Итого: 72 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                        Приложение № 2.  

 

Контрольно-оценочные средства 
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Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в два этапа. 

         1. Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка. Её результаты позволяют определить уровень развития 

практических навыков. Это деление обеспечивает личностно – 

ориентированный подход в процессе учебного занятия. 

        2. Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её результатам 

определяется уровень динамики, которого достигли дети за время обучения.  

                     

Мониторинг овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества   детей с ОВЗ 5 лет 

  
Дидактическ

ие игры, 

упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

                                                            Рисование 
 

Умение 

правильно 

передавать в 

рисунке форму,  

расположение 

предметов, 

соотношение 

по величине; 

Рисование тучки и 

дождика.  

Материалы: листы 

бумаги, кисти,  

Посмотри, как я делаю. 

Сначала я рисую тучку, 

из нее капает дождик — 

кап-кап-кап, много воды, 

получилась лужа. Возьми 

кисточку и повторяй за 

мной.  

Вопросы:  

- Что ты нарисовал? На 

чем рисовал? Чем? 

Какой цвет 

использовал?). 

  

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием, 

правильно 

отвечает на 

вопросы.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

 

Сформировано  

умение 

самостоятельно 

чертить 

штрихи, линии  

Рисование прямых, 

прерывистых линий 

Материалы: листы 

бумаги, простой 

карандаш 

Ребенку предлагается 

нарисовать линии по 

образцу (наблюдать в 

какой руке и правильно 

ли держит карандаш) 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого.  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 
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Уровень 

освоения 

детьми 

сенсорных 

эталонов 

(цвета) 

Дидактическая игра 

«Назови цвет».  

Материал: набор  

карточек 8 цветов 

(белый, черный, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, коричне 

вый) 

Перед ребенком 

выкладывается набор 

карточек разного цвета.  

Задание: назови цвет 

каждой карточки. 

Покажи карточку 

синего (белого, 

коричневого...) цвета 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого.  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

 

Лепка  
Умение 

лепить  

простые  

предметы 

 Лепка предметов 

«Палочки и шарики» 

Материал: 

пластилин 

Ребенку предлагается 

слепить из пластилина 

шарик, показав, как его 

нужно катать между 

ладонями круговыми 

движениями и жгутик, 

показав, как надо катать 

пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями.  

3 балла – ребенок 

выполняет задание 

по инструкции  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого   

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

                                                        Аппликация  

Умение 

составлять 

предмет из 

геометрическ

их форм  

Аппликация 

«Домик» 

Материалы:  

квадрат, 

треугольник, клей 

Предложите   ребенку   

вырезанные   из   

цветной   бумаги   

квадрат   и треугольник, 

покажите: Если 

положить сначала 

квадрат, а на него сверху 

треугольник, то 

получится домик. Вот 

так. Теперь ты 

попробуй сам сделать 

домик.   

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием  

2 балла — ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

 

Высокий уровень – 13 -15 баллов, средний уровень - 10-12 баллов, низкий 

уровень -5-6 баллов. 
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Мониторинг овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества   детей с ОВЗ 6-7 лет 

  
Дидактические 

игры,упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

                                                            Рисование 
 

Умение 

правильно 

передавать в 

рисунке форму, 

строение 

предметов, 

расположение 

частей, 

соотношение 

по величине; 

Самостоятельное 

рисование по 

мотивам сказки 

«Колобок».  

Материалы: листы 

бумаги, кисти, 

краски, 

иллюстрации к 

сказке «Колобок» 

Ребенку предлагается 

рассмотреть 

иллюстрации к сказке 

«Колобок».  

Вопросы:  

- Какие герои есть в 

сказке «Колобок»?  

- Кого Колобок встретил 

первым (последним)?  

- Какой герой тебе 

нравится больше всех? 

Задание: нарисуй 

рисунок к сказке 

«Колобок» 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием, 

правильно 

отвечает на 

вопросы.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

 

Сформировано  

умение 

самостоятельно 

чертить 

штрихи, линии  

Рисование по 

образцу прямых, 

прерывистых линий 

Материалы: листы 

бумаги, простой 

карандаш 

Ребенку предлагается 

нарисовать дорожки 

(наблюдать в какой 

руке и правильно ли 

держит карандаш) 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого.  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

Уровень 

освоения 

детьми 

сенсорных 

эталонов 

(цвета) 

Дидактическая игра 

«Назови цвет».  

Материал: набор 

карточек 11 цветов 

(белый, черный, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

розовый, голубой, 

оранжевый, 

коричневый, 

Перед ребенком 

выкладывается набор 

карточек разного 

цвета.  

Задание: назови цвет 

каждой карточки. 

Покажи карточку 

синего (белого, 

коричневого...) цвета 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого.  

1 балл - ребенок не 
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фиолетовый) справляется с 

заданием 

 

Лепка  
Умение лепить 

предметы, состоящие 

из нескольких 

частей, используя 

приемы оттягивания, 

сглаживания, 

вдавливания, 

прижимания и 

примазывания; 

использовать в 

работе стеку 

Самостоятельная 

лепка предметов, 

состоящих из 

нескольких 

частей. 

Материал: 

пластилин, стека, 

доска для лепки 

Ребенку 

предлагается 

вылепить предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Примечание. Пред

варительно можно 

предложить 

рассмотреть 

образцы 

вылепленных 

изделий 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 

помощью взрослого  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

                                                        Аппликация  

Умение составлять 

узоры из 

растительных и 

геометрических 

форм в круге 

Аппликация 

«Узор из 

растительных и 

геометрических 

фигур». 

Материалы:6 

зеленых 

листочков, 6 

желтых кругов 

диаметром 3 см, 6 

красных кругов 

диаметром 1,5 см, 

шаблон тарелки, 

клей 

Ребенку 

предлагается 

выложить и 

наклеить узор на 

«тарелке», 

используя 

растительные и 

геометрические 

формы 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием,  

2 балла — ребенок 

справляется с 

заданием с помощью 

взрослого  

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

Умение складывать 

квадратные и 

прямоугольные 

листы разными 

способами 

Складывание 

квадратных и 

листов разными 

способами (по 

диагонали, 

пополам,).  

Материалы: 2 

Ребенку 

предлагается:  

- сложи 

квадратный лист 

от уголка к 

уголку;  

- сложи 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием.  

2 балла - ребенок 

справляется с 

заданием с 
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квадрата квадратный лист 

пополам;   

помощью взрослого   

1 балл - ребенок не 

справляется с 

заданием 

 

Высокий уровень – 16-18 баллов;   средний уровень - 10-12 баллов;   низкий 

уровень -6-7 баллов. 

По итогам данной диагностики все набранные ребенком баллы суммируются, 

что позволяет выявить овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества, результаты заносятся в таблицу 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение № 3.  

                                         

                                    Протокол обследования детей с ОВЗ 

 

                                         Диагностическая таблица 1 

 



45 

 

№ 

п/

п 

Ф. И. 

ребе

нка 

Умение 

правильно 

передавать в 

рисунке 

изображение  

Сформиро

вано  

умение  

чертить 

штрихи, 

линии  

Уровень 

освоения 

детьми 

сенсорных 

эталонов 

(цвета) 

Умение 

лепить  

простые  

предметы 

Умение 

составлять 

предмет из 

геометрич

еских 

форм 

уровень 

1.        

2.        

 

 

 

Диагностическая таблица 2 

 

№ 

п/

п 

Ф. И. 

ребе

нка 

Умение 

правильно 

передавать в 

рисунке 

изображение, 

самостоятель

но 

определять 

содержание 

рисунка на 

заданную 

тему 

Сформи

ровано  

умение 

самосто

ятельно 

чертить 

штрихи, 

линии  

Уровень 

освоени

я детьми 

сенсорн

ых 

эталоно

в (цвета) 

Умение 

лепить 

предметы 

из 

нескольк

их 

частей, 

использу

я 

различны

е приемы, 

стеку 

Умение 

составлят

ь узоры 

из 

раститель

ных и 

геометри

ческих 

форм в 

круге 

Умение 

складыв

ать 

квадрат

ные и 

прямоуг

ольные 

листы 

разными 

способа

ми 

уровен

ь 

 


