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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа по рисованию 

«Волшебные краски» имеет художественную направленность.  

Актуальность программы состоит в том, что рисование – интересный 

и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными способами с 

использованием самых разных материалов, создаются живописные и 

графические изображения. Рисование приобщает малышей к миру 

прекрасного, развивает творческие способности, формирует эстетический 

вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети воспринимают 

художественные занятия, как новый, необычный и интересный опыт. Их, по 

началу, мало интересует результат, а интересен сам процесс. Тем не менее, 

даже совсем крошки способны понять по - своему оценить прекрасное и 

готовы создать собственное произведение искусства. Детский рисунок 

привлекает своей непосредственностью, своеобразной выразительностью, 

неожиданностью образов. 

Л.С. Выготкий говорит о том, что «ребёнок рисует не то, что видит, а 

то, что знает». «Ребёнок может всё, пока не знает, что чего-то не может». 

Процесс рисования несёт в себе, также, психотерапевтические элементы. 

Присутствие рядом взрослого, делает процесс рисования успокаивающим; на 

лист выплёскиваются переживания и малыш освобождается от них. 

Происходит «графическое реагирование». В этот момент рисунок может 

стать средством зрительной связи между взрослым и ребёнком. 

При умелой организации занятий с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Рисование может стать одним из любимых 

занятий, может стать, а чаще всего и является устойчивым увлечением не 

только одарённых, но и почти всех детей. Для успешного обучения детей 

рисованию, можно использовать нетрадиционные техники. 
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Ведь для работы во многих из них не требуется владение привычными 

инструментами – не требуется владение привычными инструментами – не 

нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, 

которые слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 

Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми 

ребенок может начать свое художественное творчество. Существует очень 

увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и 

волшебный мир художественного творчества – это рисование ладошками. 

Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и 

абстрактное мышление. 

В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все 

фигурки из ладошек получаются не только яркими, но и очень личными, ведь 

каждый ребенок рисует свой рисунок. Осознанные движения пальцами 

стимулируют у детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенок 

действует обеими руками, что отлично развивает координацию. У леворуких 

же детишек такое рисование способствует полноценному развитию правой 

руки. 

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной 

игрой для детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая 

детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное 

у него формируется представление об окружающем его мире. Рисуя 

маленькими ручками, юный художник помимо фантазии, развивает еще и 

абстрактное мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее 

развитие ребенка. А как интересно делать отпечатки из листьев, картофеля 

получаются такие красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. 

А рисование ватной палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. На занятиях они не изучают, а осваивают 

приемы и средства рисования нетрадиционными методами. 
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Время существования кружка-первый год. Форма занятия - групповая. 

Занятия кружка весомо отличаются от занятий, запланированных 

программой детского сада, но являются не изолированной работой от 

программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на основных 

занятиях по изобразительной деятельности. 

Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей  способствует 

формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а 

самое главное, сохранению психического и физического развития ребенка. В 

группу пришли дети, у которых не были сформированы навыки 

самообслуживания. Все эти навыки формируются под воздействием 

воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. Рука ребенка в этом 

возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она находится 

в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы 

рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. 

Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного 

пальчика остальные выполняют аналогичное действие. Наблюдается 

неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

 

Отличительные особенности программы Особенности программы – 

это развитие индивидуальности каждого ребенка, от непроизвольных 

движений к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм 

движения, затем к осознанному использованию приобретенного опыта в 

рисунке. Постепенно у ребенка появляется умение изображать предметы, 

передавая их выразительный характер. Это свидетельствует о дальнейшем 

развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 
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Исследования показали, что занятия рисованием формируют 

мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 

способствуют сенсорному развитию детей, дифференциации восприятия, 

мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного 

внимания, воображения, речи, коммуникации. 

При обучении рисованию нужно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей (для одних детей важно изобразительно 

описать ситуацию, другие стараются выразить взаимоотношения 

персонажей, настроение) и оказывали детям разные виды помощи: 

словесную, направляющую, обучающую. 

Для создания выразительного художественного образа использовали 

рисования, комбинирование различных способов изображения, материалов в 

одном изображаемом образе. Особое значение придавали материалу, 

которым дети могут рисовать: палочка с ватой, цветы, семена, листья 

растений, еловые ветки, опилки и т.д. 

 

Адресат программы: Воспитанники в возрасте  5-7 лет с 

интеллектуальными нарушениями. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая работу по дополнительной программе «Волшебные краски», не 

превышает: 

-5 – 6 лет  - 5 часов 30 минут; 

- 6 – 7 лет – 8 часов 25 минут. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Занятия проходят: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия составляет 10 - 15  минут . 

Занятия проводятся в свободное от основной образовательной 

деятельности время. 
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Учебно-тематический план программы реализуется через специально 

организованные занятия, которые проводятся один раз в неделю с сентября 

по май, во второй половине дня. 

 
 

Возраст Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

5 – 6 лет 1 4  33 

6 – 7 лет 1 4 33 

 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса: организация 

процесса обучения подчинена принципу последовательного решения 

частных задач с использованием при этом разнообразных методических 

приёмов. Занятия строятся на принципах доступности и индивидуального 

подхода. 

Условия приёма на занятия: в программу принимаются дети в возрасте 5 

– 7 лет по желанию, проявляющие интерес к занятиям творчеством. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник  рисования. 

 

Задачи программы: 

- Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

- Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

- Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 
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- Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

 

1.3.Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Рисование пальчиками и 

ладошкой: 

-Мой любимый дождик 

-Мухомор 

-Ёжик 

-Ранняя весна 

-Гусеницы в траве 

-Букет сирени 

-Божья коровка 

7  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Наблюдение 

 Рисование тычком: 

- Золотая осень 

-Снежная семья 

-Ёлочка пушистая, 

нарядная 

-Снегири на ветке 

-Пушистый зайка 

-Одуванчики 

 

6   

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Наблюдение 

 Оттиски и отпечатки 

разными предметами: 

- Красивый букет 

-Осенние листочки 

-Светофор 

-Ветка рябины 

-Первый снег 

-Мои рукавички 

-Снеговичок 

-Цыплёнок 

-Мимоза для бабушки 

-Золотая рыбка 

-Цветочек радуется 

солнышку 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Наблюдение 

 Рисование крупой: 

- Грибок 

-Черепашка 

5   

1 

1 

Наблюдение 
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-Воробушек 

-Ромашка для мамочки 

-Яйцо для курочки Рябы 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 Использование ватных 

палочек и дисков: 

-Цыплятки 

-Дед Мороз 

-Подсолнухи 

-Кот Матроскин 

-Листочки распустились 

5   

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Кляксография: 

Зимушка 

1  1  

ВСЕГО: 37  37  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Сентябрь 

 

Тема 1 «Мой любимый дождик» 

Теория: Беседа про дождик 

Практика: Учить рисовать дождик из тучек, используя точку как средство 

выразительности; развивать наблюдательность, внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, речь; воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Тема 2. «Мухомор» 

Теория: Беседа о грибах 

Практика: Учить наносить ритмично точки на всю поверхность шляпки 

мухомора; развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь; воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений (представлений) в рисунке. 

Тема 3. «Ёжик» 

Теория: Беседа о ежах 
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Практика: Деление теста на большие и маленькие кусочки. 

Раскатывание колбаски и замыкание в кольцо. Познакомить с новым 

способом складывания колбаски – кренделёк. 

 

Тема 4. «Грибок» 

Теория: Беседа о грибах 

Практика: Познакомить с техникой рисования крупой;         развивать 

творчество детей; воспитывать аккуратность и способность довести начатое 

дело до конца;       развитие мелкой моторики рук. 

 

Октябрь 

 

Тема 1. «Золотая осень» 

Теория: Беседа об осени 

Практика: Уточнять и расширять представления об осени; продолжать 

закреплять умения детей наносить один слой краски на другой методом 

тычка, развивать творчество и фантазию. 

Тема 2. «Красивый букет» 

Теория: Беседа о цветах 

Практика: Учить детей работать с хрупким материалом - листьями. 

Развивать стойкий интерес к рисованию, воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Тема 3. «Осенние листочки» 

Теория: Беседа об осени 

Практика: Познакомить с техникой печатания листьев. Закрепить умения 

работать с техникой печати по трафарету. Развивать цвет восприятие. Учить 

смешивать краски прямо на листьях ил тампонах при печати. 

Тема 4. «Светофор» 

Теория: Беседа о светофоре 
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Практика: Продолжать знакомить с приемом печатания кругов 

одинаковой величины. Закреплять знания о светофоре, о последовательности 

цвета в изображении. Учить пользоваться салфетками после рисования. 

 

Ноябрь 

 

Тема 1. «Черепашка» 

Теория: Рассказ о черепахах 

Практика: Учить равномерно, распределять различные виды крупы по 

форме черепашки, развивать аккуратность, четкость. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение, фантазию. Воспитывать интерес к занятию, 

самостоятельность и стремление к достижению результата. 

 

Тема 2. «Ветка рябины» 

Теория: Рассказ о рябине 

Практика: Познакомить с новой нетрадиционной техникой. Учить 

изображать на ветке ягоды. Упражнять в комбинировании различных техник; 

развивать чувство композиции цвета закреплять знания и представления о 

цвете, форме, величине, количестве. 

 

Тема 3. «Первый снег» 

Теория: Рассказ о снеге 

Практика: Закреплять умение рисовать деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью  техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

 

Тема 4. «Цыплёнок» 

Теория: Беседа о домашних птицах 
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Практика: Учить детей наклеивать ватные диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, "оживлять" картинку с помощь ватных палочек 

Декабрь 

 

Тема 1. «Мои любимые рыбки» 

Теория: Беседа о рыбках 

Практика: Учить обводить свою ладонь восковым мелком. Продолжать 

знакомство с техникой сочетания акварели и восковых мелков. Развивать 

мелкую моторику рук, воображение, фантазию. Воспитывать интерес к 

занятию, самостоятельность и стремление к достижению результата. 

 

Тема 2. «Снежная семья» 

Теория: Беседа о снеговиках.  

Практика: Учить рисовать снеговиков разных размеров, закрепить приёмы 

изображения круглых форм в различных сочетаниях, совершенствовать 

технику рисования тычком. Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

Тема 3. «Зимушка» 

Теория: Беседа о зиме 

Практика: Совершенствовать навыки нетрадиционного изображения 

предмета (кляксография с трубочкой). Воспитывать интерес к зимним 

явлениям. 

 

Тема 4. «Ёлочка пушистая, нарядная» 

Теория: Беседа о ёлке 

Практика: Упражнять в технике рисования тычком, полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить использовать такое средство выразительности, 

как фактура. Закрепить умение украшать рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 
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Январь 

 

Тема 1. «Мои рукавички» 

Теория: Беседа о рукавичках 

Практика: Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

 

Тема 2 «Снеговичок» 

Теория: Беседа о зимних забавах.  

Практика: Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комканые бумаги и рисование. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

Тема 3. «Дед Мороз» 

Теория: Беседа о празднике 

Практика: Учить скатывать ватные шарики и наклеивать на основу рисунка. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

Тема 4. «Снегири на ветке» 

Теория: Беседа о птицах 

Практика: Формировать у детей обобщённое представление о птицах; 

пробуждать интерес к известным птицам; расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании снегирей. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

Февраль 

 

Тема 1. «Пушистый зайка» 

Теория: Беседа о зайце 
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Практика: Совершенствовать умение детей в различных изобразительных 

техниках. Учить наиболее выразительно отображать в рисунке облик 

животных. Развивать чувство композиции. 

Тема 2. «Воробушек» 

Теория: Беседа о птицах 

Практика: Познакомить детей с техникой рисования крупами. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

Тема 3. «Цыплятки» 

Теория: Беседа о домашних птицах 

Практика: Упражнять в рисовании поролоновым тампоном, развивать 

умение дорисовывать детали с помощью фломастеров. 

Тема 4. «Мимоза для бабушки» 

Теория: Беседа о бабушке 

Практика: Упражнять в рисовании поролоном. Учить наносить 

отпечатки у основания стебля. Воспитывать аккуратность в работе, развивать 

чувство композиции. 

 

Март 

 

Тема 1. «Ранняя весна» 

Теория: Беседа о весне 

Практика: Закрепить умение рисовать деревья краской. Упражнять 

в рисовании прямых линий. Закреплять умение дорисовывать 

листья (примакиванием)  

пальчиком. Развивать чувство композиции. 

 

Тема 2. «Ромашки для мамочки» 

Теория: Беседа о маме 
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Практика: Упражнять в технике аппликации, закреплять умение рисовать 

крупами. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

Тема 3. «Одуванчики» 

Теория: Беседа о первоцветах 

Практика: Упражнять в технике рисования тычком полусухой, жестко 

кистью. Продолжать учить использовать такое средство выразительности, 

как фактура. Воспитывать аккуратность. 

Тема 4. «Золотая рыбка» 

Теория: Беседа о рыбках 

Практика: Учить изображать рыбку по трафарету, с помощью поролонового 

тампона, ватной палочки. Развивать умение дорисовывать детали с помощью 

печаток. 

Апрель 

Тема 1.  «Подсолнухи» 

Теория: Рассказ о подсолнухах 

Практика: Учить рисовать подсолнух, используя ватные палочки. 

Развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию. Воспитывать 

интерес к занятию, самостоятельность и стремление к достижению 

результата. 

 

Тема 2.  «Яйцо для курочки Рябы» 

Теория: Рассказывание сказки 

Практика: Учить украшать яйцо с помощью круп. 

Развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию. Воспитывать 

интерес к занятию, самостоятельность и стремление к достижению 

результата. 
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Тема 3.  «Гусеницы в траве» 

Теория: Рассказ о гусеницах 

Практика: Совершенствовать технику пальчикового рисования 

 (туловище гусеницы, не оставляя просветов между мазками). 

Дорисовывание недостающих деталей фломастерами (лапки, травка, 

солнышко). Развивать цвета восприятие. Воспитывать бережное отношение к 

природе; расширять знания о насекомых. 

 

Тема 4. «Цветок радуется солнышку» 

Теория: Беседа о цветах 

Практика: Учить рисовать цветок в центре листа. Закреплять умение 

пользоваться фломастерами, дорисовывать простые детали (стебелёк, 

листочки, травка).  

Развивать умение дорисовывать детали с помощью фломастеров. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Май 

 

Тема 1.  «Кот Матроскин» 

Теория: Беседа о мультфильме 

Практика: Закрепить знание детей о геометрических фигурах; упражнять в 

составлении изображения из фигур; продолжать учить рисовать ватными 

палочками. 

Развивать цвета восприятие. Воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Тема 2. «Букет сирени» 

Теория: Беседа о сирени 

Практика: Совершенствовать технику пальчикового рисования. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными 

способами. 
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Тема 3. «Листочки распустились» 

Теория: Беседа о деревьях 

Практика: Учить рисовать маленькие листочки с помощью ватных 

палочек. Развивать умение дорисовывать травку. Воспитывать желание 

рисовать. 

 

Тема 4. «Божья коровка» 

Теория: Беседа о насекомых 

Практика: Продолжать учить рисовать пальчиками. Развивать 

координацию и моторику рук. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

К концу года ребенок  

 имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

 передает различие предметов по величине; 

 ритмично наносит штрихи, пятна; 

 создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей  

 знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками и т.д.; 
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 украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 37 

Продолжительность каникул Новогодние каникулы 10 дней 

Летние каникулы с 01.06 

Дата начала и окончания учебных 

периодов 

Первое полугодие с 01.10.2022. – 27.12.2022. 

Второе полугодие с 10.01.2023. – 31.05.2023. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Наименование Обеспечение 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Для занятий необходимо: 

 логотип кружка; 

 фартуки и нарукавники; 

 гуашевые краски; 

 клеёнки; 

  бумага; 

  картон; 

  кисточки; 

 фломастеры; 

  ватные палочки, диски; 

  клей; 

 крупы; 

 природный материал 

 

 

Информационное 

обеспечение 

В образовательном процессе используются:  

 Мультимедийные презентации; 
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 Использование возможностей ИКТ для проведения 

образовательной деятельности с детьми; 

 Использование ИКТ, создание наглядных 

консультаций для родителей, создание банка 

методических материалов 

Кадровое 

обеспечение 

Обучающее занятие по дополнительной общеразвивающей 

программе по рисованию «Волшебные краски» проводит 

воспитатель, имеющей средне профессиональное или 

высшее педагогическое дошкольное образование и 

прошедшие курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного образования 

 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

Аттестация воспитанников проводится раз в год (май). С помощью 

аттестации выявляется уровень развития умений и навыков детей и 

обученности их на занятиях в кружке по рисованию. 

Проверка результативности освоения программы дошкольниками проводится 

в следующих формах: 

 - педагогическое наблюдение; 

 - анализ правильности выполнения рисунков; 

 - участие в конкурсах и выставках. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения воспитанниками предлагаемых заданий. 

С помощью тестовых заданий выявляется начальный и конечный 

результаты учебной программы. Итоговый контроль служит основным 

показателем качества деятельности педагога и детей.  

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, дипломы и сертификаты участия в конкурсах и 

выставках детского творчества (при наличии в образовательной среде). 
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2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитические материалы; диагностические карты; 

выставки детских работ в группе, для родителей. (2- е полугодие); 

фотовыставка работы кружка «Волшебные краски» - конец года. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Мониторинг проводится педагогом,  реализующим программу и 

отслеживается через оценку сформированности умений и навыков  

рисования. В соответствии с целью и задачами  определена диагностическая 

методика  на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта. 

Мониторинг осуществляется с использованием методов наблюдения. 

Полученные в ходе мониторинга результаты фиксируются в диагностической 

таблице.  

Для тестирования качества усвоения воспитанниками технических 

навыков изобразительной деятельности используются контрольные задания, 

прилагаемые детям в игровой форме. 

 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

 Особенности организации образовательного процесса – форма 

обучения очная 

 Методы обучения и воспитания: наглядный (показ, образцы 

поделок, иллюстрации); словесный (беседа, пояснение, вопросы, 

художественное слово);  практический;  игровой 

 Форма организации образовательного процесса: подгрупповая 

и индивидуальная. 
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 Формы организации учебного занятия: игра, практическое 

занятие, беседа. 

 Педагогические технологии: 

Игровое обучение 

Игровые технологии в педагогике  помогают представить 

образовательный процесс как развлекательное, интересное занятие, сохранив 

всю его пользу. Это неотъемлемая часть дошкольного, школьного и даже 

профессионального образования. 

Технологии игрового обучения — это способы, методы и приемы, с 

помощью которых воспитатель: 

 задает ситуации, в которых должны оказаться воспитанники для 

получения знаний или практического полезного опыта; 

 формирует обстоятельства, побуждающие воспитанников к 

самостоятельному принятию решений — чтобы потом сделать выводы, 

проработать ошибки; 

 предлагает выбор — разные социальные роли и «маски», варианты 

решения задач, которые позволяют лучше узнать себя, 

проконтролировать свое поведение, эффективнее справиться со 

сложным делом; 

 создает среду для повышения мотивации с помощью активизации 

воображения, «духа соперничества», азарта, групповой деятельности. 

Педагогика сотрудничества 

Педагогика сотрудничества – это одна из наиболее эффективных 

технологий в преподавании.  Она относится к технологиям на основе 

личностной ориентации педагогического процесса.  

Педагогика сотрудничества является воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей 

во многие современные педагогические технологии как их часть 

     Целевые ориентации педагогики сотрудничества: 
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 переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

 гуманно-личностный подход к ребенку. 

 единство обучения и воспитания. 

     Сотрудничество – это  идея совместной развивающей деятельности 

педагогов  и учащихся, объединенная  взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. 

 

 Алгоритм учебного занятия. 

1.На стол выставляется логотип кружка «Волшебные краски» (дети уже 

будут знать, чем сегодня займутся)  

2. Надеть спец. одежду. 

3.Организационный момент (сюрприз, проблемная ситуация, задание) 

4.Беседа, вопросы, рассматривание наглядности, художественное слово) 

5.Показ способов выполнения. 

6.Совместная деятельность. 

7.Итог. Фото полученных результатов. 

 Дидактические материалы. 

 Наглядный материал(картинки, иллюстрации) 

 Мультимедийные презентации 

 Видеоматериалы 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки развития детей 

      Высокий уровень- ребёнок может самостоятельно выполнять 

задания (если  речевая сфера достаточно сохранна). 

      Средне высокий- ребёнок может самостоятельно выполнять  

Задания по образцу, предложенному взрослым. 

       Средний уровень- ребёнок может самостоятельно выполнить 

Задание с незначительной помощью взрослого (уточняющие вопросы, 

название первого слова и др.). 

       Низко – средний уровень-ребёнок не может сам выполнить задание после 

многократных показов. Но с помощью взрослого справляется. 

       Низкий уровень- ребёнок не понимает смысла задания, не выполняет даже с 

помощью взрослого. 

 

Схема развития отслеживания способностей детей группы с нарушением интеллекта 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по разделу 
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Приложение 2 

 

Нетрадиционные художественные техники 

Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем краска смывается. 

Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку 

или окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок 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. 

Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: 

от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в 

каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём 

рисование пальчиком или ладошкой - этот метод рисования помогает 

ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с 
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изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или 

ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при 

тактильных контактах с краской, бумагой, водой. 

Техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, 

благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает 

нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом 

печатания, угадывания того, что получится в результате оттиска 

разнообразных материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном 

разного размера, крышки и т.д.) 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая 

кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник 

рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было 

воображение. 
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