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Пояснительная записка. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная  программа «Веселая кисточка » общекультурного базового уровня  

предназначена для обучающихся с ОВЗ и в частности   с ДЦП. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья часто проявляют большое 

желание заниматься изобразительным творчеством, но на их пути выстраиваются 

барьеры, связанные с их здоровьем.  

Актуальность программы  том, что она помогает детям с ОВЗ в развитии 

творческих способностей,  помогает в социализации  и самовыражении через занятия  

изобразительной деятельностью. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто 

проявляют большое желание заниматься изобразительным творчеством, но на их пути 

выстраиваются барьеры, связанные с их здоровьем.  

 

Данная программа даёт возможность заниматься изобразительной деятельностью, с 

использованием различных техник и материалов.  

       Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. Таким 

образом, в процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные 

задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это закономерно, 

поскольку такие дети обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями 

об изобразительном искусстве, так и соответствующими умениями и навыками, 

связанными с участием в нем. Действия детей лишены целенаправленности и игрового 

замысла.   

Данная программа способствует достижению   цели: 

Цель:  развивать творческие способности детей средствами изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-развитие интереса к изобразительной деятельности;  

-накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства; 

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

-освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация;  

-развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

-обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

-строить учебный процесс исходя из состояния ребёнка в данный момент времени. 

-Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-Развитие активности.         

 Все занятия имеют коррекционную направленность.  Содержание каждого занятия 

содействует развитию умения сравнивать, анализировать, выделять главное, развивать 

чувство красоты и гармонии. 

Особенности детей   с  ДЦП 
Особенности развития детей, больных ДЦП, в основном обусловлены трудностями, которые 

вызывает выполнение координированных и сложных движений. Замедленность 
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движений способствует формированию дисбаланса развития мышления и представления об 

окружающей среде. Эта диспропорция мешает детям нормально считать, возникают трудности с 

усвоением математических действий. Измененная умственная работоспособность. Даже если 

интеллект ребенка развивается нормально, из-за болезни малыш способен заниматься гораздо 

меньший промежуток времени и усваивает меньший объем информации, по сравнению со своими 

сверстниками. В 70% случаев это приводит к задержке психического развития. Эмоциональные 

нарушения детей с ДЦП проявляются в повышенной ранимости, сильной впечатлительности, 

панической привязанности к опекунам и родителям. Основные причины – недостаточность 

мышечной работы (ребенок не участвует в подвижных играх, что свойственно детям в его 

возрасте) и ограниченное общение со сверстниками из-за нарушений речи. Как развивается 

личность.  Из-за болезни у ребенка с ДЦП возникают определенные нарушения 

психоэмоционального, физического, речевого и в целом личностного развития. Особенности 

психоэмоционального развития проявляются в разных формах. Некоторые дети становятся 

излишне возбудимыми, раздражительными, суетливыми, резко меняют настроение и даже 

немотивированно агрессивны. Другая категория детей, наоборот, отличается чрезмерной 

застенчивостью и боязливостью, пассивностью и безынициативностью, они с трудом идут на 

контакт. Главную роль в формировании характера и психическом развитии ребенка играют 

родители. Если родители проявляют излишнее внимание, чрезмерную опеку или проявляют 

жалость в отношениях с ребенком, это приводит к тому, что малыш замыкается в себе, 

отказывается от стремлений расти и развиваться, как личность. Особенности физического 

развития ребенка с ДЦП заключаются в том, что ребенок  неверно воспринимает положение 

своего тела и его отдельных частей в пространстве. Исправить это отклонение – главная задача 

специалистов и родителей  

    Тип и характер занятий определяется индивидуально, зависит от формы и степени развития 

болезни.   
 

     Форма занятий предусматривает как фронтальную, так и индивидуальную  работу. При 

выполнении работы можно избрать дифференцированную и индивидуальную  форму 

работы, т.к. дети с ОВЗ  требуют большого внимания.           

      Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

восприятия, они способствуют раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад 

в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание что-то создавать своими руками. 

 

 

Новизной и отличительной особенностью образовательной программы 

изостудии «Волшебная кисточка» является развитие у детей творческого характера, 

пространственных представлений, приобретение навыков в познании свойств различных 

живописных и графических материалов, формирование созидательного отношения к 

окружающему. Использование личностно-ориентированного подхода позволяет развить 

творческий потенциал обучающихся, поддерживать и активизировать их творческую 

инициативу и рост мастерства. 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность  

занятия 

Количество детей в 

группе 

Общее 

количество 

часов в год 

Самостоятель

ная работа  

9-10 лет 2 

раза/неделю  

по 1  часу 

30  мин 1  чел 104  ч 

  

 

30 
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     Формы   занятий:  

Формы проведения занятий групповые, допускаются индивидуальные. Основные виды 

занятий – теоретические, практические, самостоятельная работа. 

 

 Основные методы обучения, применяемые при прохождении данной программы: 

-Устный 

-Проблемный 

-Частично - поисковый 

-Исследовательский 

-Обобщение и систематизация знаний ( творческая работа) 
 

При возникновении особых условий на территории РФ или УР, по особым 

распоряжениям Президента РФ или Главы УР, реализация программы возможна в 

дистанционном формате. 

Занятия проводятся на дому  обучающегося.  Занятия индивидуальные длительностью 30 

мин. Режим занятий два раза в неделю по  одному часу. 

 

 

  

 

Учебный план 

   

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Самост. 

работа 

1 Введение в программу 2   2 - -  

2 Осенняя палитра 

 
 

24 2 22   

3 Зимняя сказка 24 2 22  Выставка  

4 Весна-красна 22 2 20  Выставка  

5 Самостоятельная работа 30 2 28  Презентация  

 6 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Выставка  

 Итого 104 9 95   

 

 Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Самост. 

работа 

1 Введение в программу 2 2 - - Наблюдение  

 

1.1 Правила техники 

безопасности в изостудии.  
0,5  - -  

  Художественные игры 

«Верёвочка» и другие. 

Игры на знакомство 

0,5  - - 

 

 

  

 

 

 2 Осенняя палитра 24 2 22  Наблюдение. 

Выполнение 
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творческой 

работы 
 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с красками 4     

 Краски осени 

Фрукты 

Осенние листья 

Фантазия 

Домик 

Цыпленок 

Осень 

 

 
 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

    

3 Зимняя сказка 24 2 22  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

 Зимний пейзаж 

Снег 

За окном 

Новогодняя карусель 

Зимний вечер 

Деревья зимой 

Мое любимое животное 

Закат 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

    

4 Весна-красна 22 2 20  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

 Весенний пейзаж 

Настроение 

Подарок для мамы 

Рисование по впечатлению от 

погоды 

Первые цветы 

Весенний натюрморт 

Животные в природе 

Портрет мамы 

4 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

2 

    

5 Самостоятельная работа 30 2 28  Презентация   

 6 Итоговое занятие 2 0,5 1,5    

 Итого 104 9 95    

 

              

 Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. Введение в программу 

Раздел 2  ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА  
Тема 2.1  «Знакомство с красками»: Беседа с детьми о летнем отдыхе. Вводный 

инструктаж по ТБ. Знакомство с гуашевыми красками. Приобретение  

детьми навыков работы с кистью.  

Тема2. 2«Краски осени»: Понятие об изобразительном искусстве. Понятие о форме, 

цвете предметов. Понятие гармонии в природе. Мастерство народных художников. 

Знакомство с природой родного края.  
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Тема 2. 3 «Круг»: Знакомство с геометрической формой «Круг» (солнышко, мячик, 

шарик). Закрашивание поверхности ровным красочным слоем. Практикум по освоению 

приемов работы красками.  

Тема 2. 4 «Фрукты»: Рисование различных фруктов с натуры или с использованием 

муляжей. Знакомство детей с предметами крупной формы. Обучение слитным круговым 

движениям. Развитие восприятия и чувств.  

Тема 2. 5  «Осенние листья»: Рисование различных осенних листьев с использованием 

натурального материала. Понятие гармонии в природе. Особенности организации работы 

художника: рабочая поза, освещение рабочего места, гигиена труда. 

Тема 2. 6  «Фантазия»: рисование на свободную тему. Обучение смешиванию красок 

(красный + желтый = оранжевый). (краски–акварель, гуашь, восковые Обучение передачи 

осеннего настроения цветом. Развитие восприятия цвета.  

Тема 2.7 «Домик»: Тренинг на развитие внимания, восприятия, мышления, глазомера. 

Закрашивание поверхности с пропуском. Рисование домика с окнами. Обучение 

аккуратному набору красок на кисть. Развитие аккуратности в работе.  

Тема 2.8 «Цыпленок»: Понятия фигуры: треугольник, круг, многоугольник, симметрия, 

пропорциональность отношений в строении предметов. Работа по образцу.  

Тема 2. 9  «Осень»: Работа над воспроизведением цвета. Рисование осенних листьев и 

деревьев. Обучение навыкам смешивания цветов. Развитие наблюдательности. История 

развития рисунка у разных народов. Выдающиеся художники русской и томской школы 

рисунка и живописи. 

 

Раздел 3.  ЗИМНЯЯ СКАЗКА  
Тема 3.1 «Зимний пейзаж»: Закрепление технических навыков работы с различными 

изобразительными материалами. Выдающиеся художники русской школы живописи.  

Тема 3.2 «Снег»: Овладение техникой работы с белилами на цветной бумаге. Развитие 

черт характера, обеспечивающих успех в творческой работе. Тренинг на укрепление 

здоровья, восприятия, мышления, глазомера, моторики рук.  

Тема 3.3 «За окном»: Развитие наблюдательности и воображения. Рисование по 

впечатлению от погоды.  

Тема 3.4 «Новогодняя карусель»: Рисование новогодней елочки. Развитие 

наблюдательности и воображения. Обучение различению оттенков холодной «зимней» 

гаммы цветов.  

Тема 3.5  «Зимний вечер»: Развитие наблюдательности, чувственности в работе с 

зимним пейзажем. Рисование впечатления зимнего пейзажа. Овладение техникой работы с 

белилами.  

Тема 3.6 «Деревья зимой»: Развитие наблюдательности. Понятие о форме, цвете 

предметов. Понятие гармонии в природе. Мастерство народных художников. Рисование 

березы, ели. Закрепление навыка аккуратного использования красок.  

Тема 3.7  «Мое любимое животное»: Стихи, пословицы, поговорки о животных. 

Рисование по схеме, алгоритму фломастерами и мелками (ежик, зайчик, цыпленок). 

Овладению навыков наблюдательности и умению различать животных. Закрепление 

технических навыков. Развитие творческого воображения.  

Тема 3.8 «Закат»: Рисование красками без предварительного контура по замыслу (по 

памяти). Развитие умения самостоятельного определения содержания рисунка. 

Закрепление навыков работы с цветом и определению цвета. Работа цветовыми пятнами. 

 

Раздел 4  ВЕСНА-КРАСНА  
Тема 4.1  «Весенний пейзаж»: Беседа о пейзаже. Знакомство с творчеством художников, 

изображающих весну. Рассматривание картин. Работа цветовыми пятнами. Определение 

цвета на картинах. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. Природа родного 

края.  
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Тема 4.2 «Настроение»: Выполнение набросков различных объектов действительности. 

Овладение техникой работы с гуашью. Особенности организации работы художника: 

рабочая поза, освещение рабочего места, гигиена труда.  

Тема 4.3 «Подарок для мамы »: Овладение техникой работы с мелками. Особенности 

организации работы художника: рабочая поза, освещение рабочего места, гигиена труда. 

Стихи о маме. Закрепление техники работы с мелками. Обучение работы с цветом. 

Развитие воображения, памяти.  

Тема 4.4  «Рисование по впечатлению от погоды»: Овладение техникой работы с 

гуашью, красками. Развитие умения самостоятельного определения содержания рисунка и 

распределение рабочего времени.  

Тема4.5 «Первые цветы»: Знакомство с картинами, репродукциями с изображением 

весны. Стихи, пословицы, поговорки о материалах по рисованию времен года. Работа 

цветовыми пятнами. Определение цвета на картинах  

Тема 4.6 «Весенний натюрморт»: Практикум по выполнению набросков различных 

объектов действительности. Закрепление техники работы с гуашью, акварелью, 

особенностей организации работы художника: рабочая поза, освещение рабочего места, 

гигиена труда.  

Тема  4.7 «Животные в природе»: Практикум по выполнению набросков различных 

объектов действительности. Закрепление техники работы с гуашью, акварелью, мелками. 

Стихи, пословицы, поговорки о животных.  

Тема 4.8  «Портрет мамы»: Рисование портрета по схеме. Овладение техникой работы с 

мелками. Особенности организации работы художника: рабочая поза, освещение рабочего 

места, гигиена труда.  

Тема 4.9  «Итоговое занятие». Подведение итогов за год 

 

 Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты.  

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

 - интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности; 

 - освоение доступных средств 
изобразительной деятельности   

 - интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности; 

-умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности   

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности 

 - положительные эмоциональные реакции 
(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности 

  

- стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

- умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях 

 - готовность к взаимодействию в творческой 
деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми 

- умение использовать полученные навыки 

для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, 

поделок 
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Методическое обеспечение 

№ Раздел и 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Вводное 

занятие 

Словесные 

методы 

   

2 Осенняя 

палитра 

 
 

Занятие с 

натуры 

Задания-игры 

на развитие 

фантазии, 

презентация, 

индивидуальн

ая работа 

Репродукции 

художников, 

электронная 

книга Н.М. 

Сокольникова

«Основы 

живописи»  

Фломастеры 

гуашь, кисти 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

3 Зимняя 

сказка 

Занятие с 

натуры 

Индивидуаль

ная работа 

Репродукции 

художников, 

электронная 

книга Н.М. 

Сокольникова

«Основы 

рисунка»  

 Простой 

карандаш, 

кисти 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

4 Весна-

красна 

Занятие по 

памяти, 

тематическ

ое занятие 

Задания-игры 

на развитие 

фантазии, 

презентация, 

индивидуальн

ая работа  

Электронная 

книга  Питер 

Станьер 

«Пособие по 

техникам 

рисования», 

подборка 

образцов 

 , цветные  

карандаши, 

фломастеры, 

пастель, 

уголь, тушь, 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

5 Самостояте

льная 

работа 

 Наглядные 

Практические 

  Презентаци

я  

6 Итоговое 

занятие 

Проверочн

ое занятие 

Словесные 

методы 

  Наблюдени

е  

 

 

  Календарный учебный план на 2020 – 2021 год 

Учебный год с 01.09.2020 по 31.08. 2021   (52 недели учебные недели) 

-из них 37  - учебный процесс,  

 -2 недели (с 01.01.20 по 08.01.20) –новогодние каникулы (самостоятельная работа). 

-13 недель – летний режим работы (самостоятельная работа). 

Выходные праздники – в соответствии с Постановлением Правительства.  

   Продолжительность учебного занятия  - 30  минут. 
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Условия реализации программы 

 

 В связи с тем, что у ребёнка нарушение опорно-двигательного аппарата,   необходимы  

индивидуальные занятия. Педагог учитывает особенности ребенка  с ДЦП. На занятиях 

необходимо соблюдение двигательного режима, обязательный перерыв на 

физкультминутку. Предусматривается соблюдение особого речевого режима: чёткая 

разборчивая речь, без резкого повышения голоса, необходимое число повторений. 

Учитывается  темп деятельности ребёнка, при необходимости увеличивается  время, 

отведённое на выполнение задания. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст обучающихся: первого года 

обучения – 9-10  лет. 

Режим проведения занятий: 

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 30  мин. 

-2   учебных часа в неделю – 74 часа  в год,  

-отведено время на самостоятельную работу (30   часов) 

 

Для успешной реализации программы нужно оборудование: 

-стол, стул, табурет; 

- натурный столик, осветитель; 

- слайд-проектор; 

А так же материалы для работы: 

- бумага   (А4, А3) 

- кисти (беличьи, синтетические, щетина)№1-8 

- простой карандаш, ластик; 

- скотч, кнопки; 

- краски (акварель, гуашь,) 

- палитры, баночки для воды 

Для объяснения теоретического материала необходим наглядный материал и ноутбук 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

1 год обучения 

№ Перечень  вопросов Ответы Баллы 

1 Какие цвета нужно смешать, чтобы 

получить оранжевый цвет?  

  

 фиолетовый цвет?   

  зелёный цвет?   

2 Какие цвета относятся к тёплой 

гамме? 

  

3 Какие цвета относятся к холодной 

гамме? 

  

4 Что такое симметрия? Какие 

предметы имеют симметричную 

форму? 

  

5 Какие геометрические фигуры ты 

знаешь? 

  

6 Чем отличаются предметы, 

изображенные на первом и дальнем 

планах? 

  

7 Какая разница между вертикальным   
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и горизонтальным форматом листа? 

8 С чего лучше начинать рисунок (с 

мелких деталей или с крупных 

частей)? 

  

9. Что такое орнамент?   

 

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 

экспертами (ведущими педагогами студии):  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ» 

 

Наблюдение  

№

№ 

Качества  В начале 

года 

В конце 

года 

Итоги, 

выводы 

1 

 

Повышенный интерес к декоративно-

прикладному творчеству 

   

2 Коммуникативность, дружелюбие, 

умение ладить с окружающими. 

   

3 Проявление  фантазии, воображения     

4  Иметь  свою точку зрения, уметь 

выразить свое мнение 

   

5  Умение проводить самоанализ, уметь 

дать оценку своей работе; 

   

6  Наличие адекватной оценки 

деятельности в случае неуспеха. 

   

7 Способность к самоорганизации.    

8 Умение  формировать и воплощать 

творческие замыслы в практических 

работах максимально самостоятельно 

   

Баллы: 0 – качество отсутствует , 1-5 – качество присутствует нестабильно  6-10 – ярко 

выраженное качество 
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