


1. Пояснительная записка 

Основное направление рабочей программы курса внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного» - общекультурное направление.  

Во внеурочной деятельности младших школьников это направление учит детей видеть 

красоту окружающего мира, пробуждает эстетические чувства и интерес к художественной 

деятельности, развивает творческое начало, воспитывает такие качества, как доброта и 

любовь и предполагает освоение: 

- культуры творчества. 

- культуры труда. 

- культуры образования. 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

 

        Актуальность изучения программы заключается в том, что изобразительная 

деятельность является одним из самых интересных и увлекательных занятий для 

обучающихся. Она позволяет ребенку выразить в рисунках и других творческих работах 

свое личное впечатление об окружающем мире. Вместе с тем, изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития ребенка, раскрытия 

и обогащения его творческих способностей. Это один из доступных видов деятельности, 

который может освоить ребенок с TMHP. 

 В процессе изобразительной деятельности обучающиеся приобретают способность 

всматриваться, ощущать, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 

отличное. У них развивается внимание, усидчивость, чувство цвета и ритма, тренируется 

рука и глаз (зрительно-двигательная координация), развивается мелкая моторика.  

Данная программа   направлена   на   приобщение   детей   к   миру прекрасного, 

развитие активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и 

психологические особенности детей позволяют ставить перед ними посильно сложные   

изобразительные задачи.   Обучение   техническим навыкам и умениям направлено на 

использование различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, 

особенностей изображаемого образа при освоении простых техник рисования. 

Нетрадиционная техника рисования не знает ограничений ни в материале, ни в 

инструментах, ни в технике - это и помогает увлечь обучающихся, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы. На 

занятиях обучающиеся будут учиться бережному отношению к художественным 

материалам, уделять особое внимание развитию цветового восприятия, которое очень 

важно для передачи красоты окружающего мира, осваивать способы сотрудничества и 

взаимодействия при выполнении коллективных работ, что будет способствовать развитию 

навыков социального взаимодействия.  

   

 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «В мире прекрасного» для 

обучающихся с ТМНР 1 класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП, программы формирования БУД с учетом: 

- программы для 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой- М.: Просвещение, 2011;   

Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. Цквитария 

Т.А. - М.: ТЦ Сфера,2011.  

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

 

Цели обучения обучающихся с ТМНР изобразительной деятельности это: 

- формирование простейших эстетических ориентиров, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и житейских задач, использование их в организации 

обыденной жизни; накопление первоначальных впечатлений от предметов и явлений 

окружающей действительности;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств средствами 

искусства с учетом индивидуальных возможностей обучающихся;  

- воспитание эмоционально-эстетических чувств, отклика на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего  мира,  умения  замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы; формирование положительных качеств личности, в 

частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- Сформировать интерес к изобразительной деятельности; 

- Сформировать умения использовать разнообразные материалы и 

инструменты в процессе рисования, аппликации и лепки; 

- Овладеть основными приемами нетрадиционных техник рисования; 

- Развить мелкую моторику; 

- Развить цветовое восприятие; 

- Развить творческую активность; 

- Сформировать умения взаимодействовать с взрослым, сверстником в творческой 

деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- беседа, объяснение, просмотр и обсуждение видеоматериалов, викторины,  

- интеллектуально-познавательные игры, коллективные творческие дела,  

- выставки, эксперименты, - групповые занятия, комбинированные занятия. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет творческую работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические  

ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём 

обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, TMHP -7-8 лет. Срок реализации программного материала — 1 

год (99 часов). Занятия проводятся в соответствии с календарно—тематическим 

планированием 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия не более 40 мин. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

23 часа 25 часов 25 часов 26 часов 99 часов 

 



2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Возможные предметные результаты освоения рабочей программы включают 

следующие умения: 

- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

- умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации, элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа: оставлять графический след, рисовать точки, 

линии, выполнять «набрызг», отпечаток, оттиск, раздувать краски (с помощью 

трубочки, груши и др.) 

- повышение интереса к собственной изобразительной деятельности и 

изобразительной деятельности друг друга. 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы 

включают: 

- получение удовольствия от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- развитие зрительного и тактильного восприятия; 

- приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета; 

- приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом. 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-  положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию;  

- стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы; 

- умение использовать навыки, полученные на занятиях по курсу, для изготовления 

творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Примечание 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (23 ЧАСА) 

1. Знакомство с предметами для рисования. 1  

2. «Цветы вокруг нас» - рисование карандашами. 1  

3. «Фантастические цветы» – рисование в технике 

кляксография. 
1  

4.  «Листья» накладывание листочков на 

подготовленные контуры-аппликация. 
1  

5. «Цветы и листья». – рисование в технике оттиск 

смятой бумагой. 
1  

6. «Цветочные узоры»  - рисование в технике печать. 1  

7. «Осень – листопад» - рисование в технике печать. 1  

8. «Слабый дождь, сильный дождь» - рисование линий. 1  

9. Смешение красок. 1  

10. Понятия «Бумага, клей, ножницы». 1  

11. Аппликация «Осенний ковер». наклеивание сухих 

листьев.  
1  

12. Рисование точек «Посуда в горошек». 1  



13. Рисование по намеченным дорожкам «Полоски на 

тарелочках». 
1  

14. Тонирование листа синей краской «Рыбки плавают в 

пруду». 
1  

15. Аппликация «Коллаж осенний». Игра – с бумагой.  1  

16. Аппликация «Коллаж осенний». Игра – с бумагой.  1  

17. Понятия «Пластилин, тесто», знакомство со 

свойствами. 
1  

18. Рисование «Тучка и дождик», закрашивание 

«тучки» и рисование коротких штрихов 

«дождинок». 

1  

19. Лепка «Дождик», выкладывание изображения из 
маленьких кусочков пластилина. 

1  

20. Аппликация «Виноградная  гроздь». Оттиск 

пробкой, печатками из ластика. 
1  

21. Аппликация «Виноградная  гроздь». Оттиск 

пробкой, печатками из ластика. 
1  

22. Рисование «Зачем  человеку зонт». Рисование с 

использованием восковых мелков и акварели. 
1  

23. Рисование «Улетаем на юг». Рисование в технике 

кляксография. 
1  

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ ( 25 ЧАСОВ) 

24. Наклеивание готовых форм, надрезание по краю 

«Полотенце». 
1  

25. Составление изображения, наклеивание деталей 

«Дом». 
1  

26. Резание на полоски, составление изображения 

«Волшебные палочки». 
1  

27. Рисование цветным клейстером 

«Медвежонок» 

1  

28. Работа с пластилином «Игра в крепость» катаем 

шарики -лепка. 
1  

29. «Солнышко» - размазывание пластилина на основе. 1  

30. «Ёжик» - размазывание пластилина на основе. 1  

31. Аппликация «Наливное яблочко». наклеиваем 

кусочки цветной бумаги на подготовленный контур, 

прикрепляем «яблоки» на основу яблони. 

1  

32. Лепка «Витаминки» - прием раскатывания 

круговыми движениями. 
1  

33. Аппликация крупами и семенами «Леденцы на 

палочке». 
1  

34. Рисование «Грибы в корзинке». Рисование 

ладошками. 
1  

35. Лепка «Пряники» -  с использованием формочек. 1  

36. Аппликация «Натюрморт» наклеиваем кусочки 

цветной бумаги на подготовленный контур. 
1  

37. Лепка «Бублики» - раскатывание и соединение в 

кольцо. 
1  



38. Рисование «Мой любимый свитер». Оттиск 

печатками, рисование ластиками. 
1  

39. Узор из снежинок. 1  

40. Узор из снежинок. 1  

41. Отрывание кусочков бумаги «Снег, снежинки». 1  

42. Мозаичная аппликация «Деревья в снегу». 

Скручивание комочков из салфетки. 
1  

43. Мозаичная аппликация «Ёлочка». 1  

44. Наклеивание готовых форм, надрезание по краю 

«Шарфик». 
1  

45. Рисование с солью «Зимний пейзаж» 1  

46. Аппликация из ватных дисков – «Снеговик» 1  

47. Рисование  «Новогоднее чудо – ёлка с шарами»  1  

48. Рисование  «Новогоднее чудо – ёлка с шарами»  1  

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (25 ЧАСОВ) 

49. Рисование геометрических элементов орнамента 

«Узор на варежке» 
1  

50. Аппликация из бумажных комочков «Снегопад» 

(коллективная) 
1  

51. Аппликация из бумажных комочков «Снегопад» 

(коллективная) 
1  

52. Рисование гуашью и солью «Дед Мороз». 1  

53. Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 1  

54. Рисование «Зимний лес». Оттиск из ладошки. 1  

55. Аппликация из рваной 

бумаги «Снегири и синички». Зимующие птицы. 
1  

56. Аппликация из кругов – «Птичка – невеличка» 

(предметная) 
1  

57. Рисование «Зимние напевы». В технике набрызг. 1  

58. Рисование восковыми мелками через трафареты 

«Разные дома».  
1  

59. Рисование восковыми мелками через трафареты 

«Разные дома».  
1  

60. Рисование +аппликация «Моя семья» 1  

61. Рисование «Галстук для папы». 1  

62. Рисование «Галстук для папы». 1  

63. Рисование «Веселые человечки». Волшебные 

веревочки. 
1  

64. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Узоры из 

геометрических фигур  «Рубашка». 

1  

65. Лепка «Бусы для мамы». 1  

66. Рисование «Букет цветов». В технике кляксография. 1  

67. Рисование «Букет цветов». В технике кляксография. 1  

68. Аппликация из мятой бумаги   и   жгутиков 

«Веселое солнышко». Обрывание бумаги, 

скатывание. 

1  



69. Лепка «Фрукты» 1  

70. Рисование «Ромашки на полянке». Восковые мелки 

+акварель. 
1  

71. Лепка «Овощи» 1  

72. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Узоры из 

геометрических фигур «Коврик». 

1  

73. Аппликация из геометрических фигур  «Самолет». 1  

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (26 ЧАСОВ) 

74. Рисование «Ранняя весна». Монотипия пейзажная. 1  

75. Рисование «Грачи прилетели». Печать 

Ластиком. 
1  

76. Рисование «Космический пейзаж».Граттаж. 1  

77. Рисование «Космический пейзаж».Граттаж. 1  

78. Аппликация «Подводный мир». Обрывание 

бумаги, скатывание. 
1  

79. Аппликация «Подводный мир». Обрывание 

бумаги, скатывание. 
1  

80. Рисование «Аквариум». 1  

81. Лепка «Рыбки». 1  

82. Объемная аппликация «Ягоды». Скручивание листа 

бумаги. 
1  

83. Рисование «Одуванчики в траве». Тычок жесткой 

полусухой кистью +манка. 
1  

84. Рисование   «Пасхальное яйцо».  1  

85. Аппликация из ниток «Цыплёнок». 1  

86. Аппликация из ниток «Цыплёнок». 1  

87. Лепка «Цыплёнок». 1  

88. Рисование «Цыпленок» по шаблону. 1  

89. Аппликация «Весенняя радость». 1  

90. Лепка «Шары» большие и маленькие, разной формы. 1  

91. «Рисование Бабочка». Монотипия. 1  

92. Аппликация обрывная «Праздничный букет» 1  

93. Лепка способом размазывания открытки  1  

94. Рисование «Праздничного салют». 

«Процарапывание  - граттаж» 

1  

95. Рисование «Праздничного салют». 

«Процарапывание  - граттаж» 

1  

96. Аппликация обрывная из ладошек «Жар - птица» 

(коллективная) 

1  

97. Аппликация обрывная из ладошек «Жар - птица» 

(коллективная) 

1  

98. Лепка «Колобок» 1  

99. Аппликация «Цветик-семицветик»  1  

Итого: 99 часов 

 

 

 



4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

              

Рабочая программа для начальных классов по курсу внеурочной деятельности «В 

мире прекрасного» разработана с учётом особенностей познавательной деятельности, 

обучающихся с ТМНР и способствует их умственному развитию; содержит материал, 

помогающий достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной 

адаптации. Распределение изучаемого материала представлено концентрически с учетом 

познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей обучающихся.   

Программа включает следующие разделы: рисование, аппликация, лепка. 

      Посредством изобразительной деятельности воспитанники накапливают свой 

собственный эстетический опыт, из которого постепенно формируются и собственные 

эстетические потребности обучающихся, расширяется их кругозор, появляется 

определённый эстетический вкус.   Участие воспитанников с нарушением интеллекта в 

художественной деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их 

веру в собственные силы. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у обучающихся воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

      На занятиях по аппликации, лепке, рисованию обучающиеся могут выразить себя 

как личность доступными для них способами, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включить в 

эти виды деятельности всех без исключения. Так, несмотря на то, что обучающийся не 

может захватить кисть или карандаш, он может создать сюжетную картину, отпечатывая 

картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие 

используемых техник делает работы воспитанников выразительнее, богаче по содержанию.  

       Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

обучающихся положительную эмоциональную реакцию, поддерживать  и 

стимулировать творческие проявления, развивать самостоятельность. Воспитанники учатся 

уважительно относиться к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Важно видеть и знать, что результаты творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь воспитанников с ТМНР интереснее и 

ярче, способствует самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

 

Содержание программы представлено различными видами техник изобразительной 

деятельности, доступных детям с нарушениями развития. Программа построена с учетом 

принципа «от простого к сложному»: сначала обучающиеся осваивают несложные по 

способу выполнения техники, постепенно переходят к более сложным видам работ. 

Основная часть времени на занятиях отводится на выполнение действий, лежащих в основе 

той или иной изобразительной техники. Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их 

использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. Техники подобраны 

таким образом, чтобы ребенок с TMHP, в том числе с опорно—двигательными 

нарушениями, имел возможность действовать максимально самостоятельно. 

Занятия   включают   в   себя    организационную    и    практическую    части. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 

материалов, инструментов и организации рабочего места (например, ребенок с нарушением 

опорно- двигательного аппарата рисует лежа или сидя в инвалидном кресле и т.п.). 

Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью 

занятия. Обучающиеся выполняют изобразительные действия в определенной 

изобразительной технике, результатом, которых становится продукт творческой 

деятельности. Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, 



поэтому на занятии важно активизировать обучающихся, побудить его к деятельности при 

помощи дополнительных стимулов, например, сюрпризный момент - любимый герой 

сказки или мультфильма приходит в гостях и приглашает ребенка отправиться в 

путешествие или музыкальное сопровождение. 

Обучение детей с ТМНР изобразительной деятельности возможно с использованием 

разнообразных нетрадиционных способов изображения. Они позволяют чувствовать 

раскованность, смелость, непосредственность, создают хорошие условия для творческой 

деятельности. В практической работе с обучающимися с ТМНР можно использовать 

следующие способы: 

 Прорисовывание кистью, пальцем по мокрой поверхности бумажного листа. 

 Печатание сухим пальцем по густо нанесенной на лист акварели. 

 Разбрызгивание краски или рисование с помощью зубной щётки. 

 Рисование гуашью, разведенной молоком. 

 Рисование зубной пастой прямо из тюбика (эффект выпуклого рисунка). 

 Изображение с помощью нитки (ниткография). 

 Рисование красками по предварительно нанесённому на поверхность листа слою 

мыла (эффект пушистого изображения). 

 Рисование гуашью, разведённой крахмальным клейстером. 

 Рисование красками, разведёнными мыльной пеной. 

 Получение расплывчатого рисунка: густо нанести краску на лист бумаги, 

высушить, затем окунуть лист в воду, налитую на поднос.  

 Рисование канцелярским клеем (выведение контуров изображения). После 

высыхания на рисунок наносится жидкая, хорошо растекающаяся краска. 

 Кляксография: раздувание краски; растягивание кляксы наклоном листа; создание 

клякс с помощью соломинки; нанесение пятна и складывания листа пополам. 

  Изображение с помощью штампов (штампы изготавливаются из картофеля, 

пенопласта, поролона, ластика, различные пробки, крышки, свернутая ткань). 

 Изображение с помощью скомканных ниток: опускаем комок ниток в краску, 

кладём на чистый лист бумаги, сверху слегка прижимаем другим чистым листом; 

снимаем верхний лист и нитки (облака, волны, кроны деревьев, трава и др.). 

 Рисование или печатание птичьим пером, сухой веточкой. 

 Рисование с помощью трафаретов, шаблонов, геометрических форм. 

 Нанесение на клеёнку, целлофан акварели или гуаши, отпечатывание изображения 

на чистом листе бумаги. 

 Изображение с помощью растений: намазать листочек краской, отпечатать на листе 

бумаги. 

 Изображение с помощью свечи: прорисовать свечой контуры изображения, 

наложить по всему листу цветовой фон, дорисовать детали изображения. 

 

 

Используемые в практической работе нетрадиционные художественно- 

графические техники. 

Тычок жёсткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жёсткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь 

лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

 



Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: ёмкости с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик можно набирать краску разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается водой. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

взрослый окрашивает её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой 

и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается водой. 

Оттиск пробкой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

различных пробок. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает пробку к подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются мисочки и пробки. 

Оттиск печатками из картофеля 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

картофеля. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются мисочки и печатки. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

поролона. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает поролон к подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется и мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

пенопласта. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает пенопласт к подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка, и пенопласт. 

Оттиск печатками из ластика 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

ластика (их педагог изготавливает сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

лезвия). 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются мисочки и печатки. 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 



Материалы: блюдце или пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую бумагу к подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу.  

Восковые мелки (свеча) + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки (свеча), плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребёнок рисует восковым мелком или свечой на бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками или 

свечой остаётся не закрашенным. 

Печать по трафарету 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 

середину квадрата из поролона кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы 

квадрата ниткой), трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачной плёнки. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку или поролоновый тампон к 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, 

берутся другие тампон и трафарет. 

Кляксография обычная 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на 

одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

рассматривается изображение: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются вместе с ребёнком. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки 

так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура 

повторяется. Недостающие детали дорисовываются вместе со взрослым. 

Кляксография с ниточкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

нитки разной толщины. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает нитку в краску, отжимает её. Затем на 

листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один её конец свободным. 

После этого сверху накладывается другой лист, прижимаем его, придерживая рукой, и 

вытягиваем нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются вместе со взрослым. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, жёсткая кисть или зубная щётка, кусочек плотного картона либо 

пластика, а также можно использовать расчёску. 

Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть или зубную щётку и 

ударяет кистью о картон (картон удерживается над бумагой) или проводит щёткой с 

краской по расчёске. Краска разбрызгивается на поверхность бумаги.  

 



Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев, гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Можно 

каждый раз брать новый листок. Недостающие детали дорисовываются. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка. 

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной половине 

рисуется с помощью взрослого пейзаж, а на другой получается его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, 

после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На 

плитку наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым.  

  

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1.Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного аппарата, 

речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические упражнения и 

прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

5.2.Методы обучения: 

Словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные (демонстрация иллюстраций, в том числе с использованием ТСО) 

Практические (игра, выполнение творческой работы) 

 

5.3. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные парты, регулируемые по высоте и наклону рабочей поверхности;  

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 доска магнитно-меловая;  

 компьютер;  

 проектор мультимедийный с экраном;  

 колонки;  

 системы хранения для обучающихся;  

 системы хранения для учителя;  

 стол учительский;  

 стул учительский;  

 ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха;  

 зона отдыха для обучающихся. 

 

 



Применяемые средства, инструменты и расходные материалы:  

Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

различные кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой 

руки и др.), коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки. 

   Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы 

с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с содержанием учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи. 

Расходный материал: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Пальчиковые краски, акварельные краски, гуашь, свеча; ватные  палочки и спонжи; 

поролон; трубочки коктейльные,  плотный картон, либо пластик; матерчатые салфетки; 

стаканы для воды; подставки под кисти, кисти; клеёнка. 

 

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Баряева, Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью [Текст] /Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлева –Спб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2011. -

480с.;  

Воронкова, В.В. Программа подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида [Текст] / В. В. Воронкова. – М.: Просвещение,2011г. 

–192с. 

Цквитария Т.А.Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. - 

М.: ТЦ Сфера,2011.  

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.zankov.ru   

http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zankov.ru/

