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Пояснительная записка 

ППррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффееддееррааллььннооггоо  

ккооммппооннееннттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ннааччааллььннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ааддааппттииррооввааннннаа  ддлляя  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  сс  ззааддеерржжккоойй  

ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  сс  ууччееттоомм    иихх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ооббеессппееччииввааеетт  ккооррррееккццииюю  ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя  ии    

ссооццииааллььннууюю  ааддааппттааццииюю..    

ВВ  ооссннооввуу  ппррооггррааммммыы  ззааллоожжеенныы  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыйй  ии  

ддееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххооддыы,,  ккооттооррыыее    ппррееддппооллааггааюютт  ууччеетт        ооссооббыыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ддееттеейй  ЗЗППРР..  

Направление данной дополнительной образовательной программы:   

общекультурное. 

Цель занятий «Мастерская красок»:  развитие творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора 

художественно-изобразительными средствами, формирование жизненных 

компетенций. 
 

Задачи курса:  

 развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности; 

 формирование культуры личности ребѐнка во всех проявлениях; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему  миру. 
 

Отличительная особенность данной дополнительной образовательной 

программы: тесное переплетение нескольких областей интересов. На 

занятиях кроме овладения и умения рисовать в живописи и 

графики,изучаются техники овладения аппликации, батика, папье - маше, 

дети углубляют свои познания о природе и окружающем мире.   



 

 

Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия 

художественно- практической деятельностью, знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – 

развивают интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка. 

Практическая деятельность ребѐнка направлена на отражение 

доступными для его возраста художественными средствами своего 

видения окружающего мира.     Основными видами деятельности 

учащихся на этих занятиях являются: художественное восприятие, 

информационное ознакомление, изобразительная деятельность, 

художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор 

литературных произведений, исполнение поэтических произведений, 

тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего 

объѐма художественно – творческого опыта младшего школьника на 

уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного 

искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление 

этого опыта. 

     На занятиях активно используются виды художественной 

деятельности:  выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, 

подбор цветов, элементов украшений. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 7 – 14 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

 

Формы и режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1часу. Форма проведения 

занятий комбинированная (теория + практическая часть + игровая деятельность). 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные    результаты освоения  программы начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом : 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Повышение мотивации учащихся к занятиям творческого рисования и 

декора. 

Формирование у младших школьников основ изобразительного искусства. 

Развитие воображения, фантазии и креатива. 

Формирование представлений о разнообразных формах проведения досуга. 

 Сформированность представлений о собственных возможностях. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 



 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

включают  освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также помогают решать  

жизненные задачи: 

 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных задач. 

 

В результате прохождения программного материала к концу 1 года обучения 

обучающиеся должны знать : 

 

 виды красок и правила работы с ними;  

 инструменты для работы с живописью; 

 техники графики и живописи; 

уметь: 

 различать краски по составу и видам ИЗО; 

 разбираться в основных прикладных техниках и скульптуре; 

 определять виды и жанры ИЗО; 

 рисовать по образцу, по замыслу, проявлять творчество;  

 соблюдать правила культуры труда и технику безопасности. 

 

 

 
 

Направления коррекционной работы в сфере формирования 
жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и планируемые 

результаты 
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при  
необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
жизнеобеспечения.Умение различать учебные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
ситуациями, в которых можно найти решение самому.  



 

 

 
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 
дела, брать на себя ответственность.  
Прогресс ребёнка в этом направлении. 

 
Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели. 

 
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 
условий собственной результативности.  

 
Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и 
порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 
и замечания учителя. 

 
Содержание программы 

 

I год обучения: Учащиеся в доступной форме знакомятся с 
основнымиизобразительного и прикладного тскусства, с историей его 
возникновения,народных промыслов и декоративных традиций: овладевают 
различными приемами и способами рисования, аппликации, папье - маше,  , 
изучают виды красок и художественные направления. В течение первого 
года обучения дети выполняют простые силуэтные и несложные рисунки 
знакомых им предметов и окружающего мира. 

Примерное планирование занятий (1год обучения)для начальной школы 

Тема 1. Знакомство сизобразительным  искусством . Виды красок. Беседа 
о возникновении, распространении и значении данного вида искусства. 
Знакомство с различными видамикрасок, определение их по назначению и 
составам.  

Тема 2. Я и моя семья. Знакомство с сюжетной композицией. Введение 
понятий "портрет", расположение фигуры человека на плоскости. 

Тема 3. Самый красивый фантик. Знакомство с элементами орнамента, 
декоративных элементов, повторения одного и того же мотива.фигурами. 
Раскрашивание рисунка акварельными красками. Определение красок на 
водной основе. 



 

 

Тема 4 .Портрет зайчика-огородника..Знакомство с цветными 
карандашами, из применение как графического материала. Введение 
понятия «рисование по воображению» 

Тема 5.Три медведя. Знакомство с историей иллюстрации и художниками - 
иллюстраторами. Рисование по воображению.  

Тема 6.Осенние сказки лесной феи.Знакомство с понятием «пленер», 
рисование природных явлений и сезонных изменений в 
природе.шестиугольником.  

Тема 7. Правила дорожные знать каждому положено. 

Знакомство с условными обозначениями ми символами. Разрвабатывание 
собственного знака и его назначения. 

Тема 8. Моя любимая сказка.Создание композиции "Волшебная Деревня". 
Рисование пот памяти и воображению любимых сказочных персонажей.  

Тема 9. Братья наши меньшие .Беседа о четвероногом друге человека. 
С.Михалков "Мой щенок».Рисование любимого домашнего животного. 
Выполнение восковыми мелками 

Тема 10 Маскарад.Знакомство с техникой папье - маше, выполнение 
карнавальной маски и ее украшение в новогоднем стиле. 

Тема 11. Пернатые друзья.Беседа о перелетных и зимующих птицах. 
Составление рассказа-описания по картинке о городских птицахА.Барто 
"Воробей".. Знакомство с графическими материалами ( уголь, пастель). 

Тема 12. Мы рисуем цветы.Знакомство с миром цветов, беседа о 
разновидностях оранжерейных цветов.Рисование акварельными красками. 

Тема 13. Русская красавица. Знакомство с народными промыслами.Беседа 

о росписи по дереву – хохломе. 

 

Тема 14. Вселенная глазами детей.Беседа о космосе и космонавтах. 
Рисование композиции графическими материалами. 

Тема 15.Зимние забавы.).Знакомство с пространственным изображением, 
рисование городских улочек и любимых мест. Рисование с использование 
белой гуаши. 

Тема 16. Подводное царство. Русская народная сказка " Садко". Рисование 
по представлению в технике «граттаж». 

Тема 17. Иллюстрация.Работа над одной из иллюстраций к сказке А. С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Рисование фломастерами. 

Тема 18. Афиша. Рассказ учителя овозникновении и назначении афиш. 
Изготовление афиши к школьному мероприятию с использованием гуаши и 
маркеров. 
 

 

 



 

 

 

 

Обобщение изученного за год. Выставка работ учащихся. (1час) 

№ Темы занятий 

1 Знакомство с изобразительным искусством.Виды 

красок 

2 Рисунки на тему «Я и моя семья». 

3 Конкурс на самый красивый фантик. 

4 Портрет Зайчика – огородника.. 

5 Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель) 

6 Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные 

знать каждому положено»  (цв. карандаши) 

7 Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные 

знать каждому положено»  (цв. карандаши) 

8 Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые сказки» 

9 Рисунки на тему «Братья наши меньшие» 

10 Изготовление новогодних карнавальных масок. 

11 Конкурс рисунков на тему: «Пернатые – наши 

друзья». 

12 Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». 

13 Праздник русской матрѐшки. Знакомство с 

хохломой. 

14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей». 

15 Рисунки на тему:  «Зимние забавы». 

16 Рисование на тему: «Подводное царство». 

17 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

18 Изготовление афиши к спектаклю 

19 Обобщение изученного за год. Выставка работ. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема занятий Всего Теория  Практика 

1. Организационное вводное 
занятие. Знакомство с 
видами красок.  

2 2 - 

2. Рисунок «Я и моя семья» 2 1 1 



 

 

3. Конкурс «Самый красивый 
фантик» 

2  2 

4. Портрет Зайчика - 
огородника 

2 1 1 

5. Иллюстрации « Три 

медведя» 
3 1 2 

6. Конкурс рисунков на тему: 

«Правила дорожные знать 

каждому положено»   

2 1 1 

7. Конкурс рисунков на тему: 

«Мои любимые сказки» 
3 1 2 

8. Рисунки на тему «Братья 

наши меньшие» 
2 1 1 

9. Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 
2 - 2 

10. Конкурс рисунков на тему: 
«Пернатые – наши друзья». 

2 1 1 

11. Конкурс рисунков «Мы 

рисуем цветы». 
2 1 1 

12 Праздник русской 

матрѐшки. Знакомство с 

хохломой. 

2 1 1 

13 Рисунки на тему: 

«Вселенная глазами 

детей». 

3 1 2 

14 Рисунки на тему:  «Зимние 

забавы». 
2 1 1 

15 Рисование на тему: 

«Подводное царство». 
2 - 2 

16 Итоговая выставка - 

экспозиция 
2 - 2 

17 Итого: 34 13 21 

 

    Использованная литература: 
 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 



 

 

2. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

младших школьников. – 2-е изд., исправленное и 

дополненное. – Самара: Издательство. Учебная литература, 

2006. 

3. ЦируликН.А.,ХлебниковаС.И.“Твори. Выдумывай. Пробуй”. 

Самара: Корп. Федоров, 2004 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы для 

среднего звена. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у учащихся изобразительных, художественно - 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности. 

Цель программы – формирование у учащихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, 

развитие художественно - творческой активности, овладение образным 

языком декоративно - прикладного искусства. 

Задачи программы 

Закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, литературы и т. д. , и способствовать их 

систематизации; 

Знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

раскрыть истоки народного творчества; 

Формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

Приобретение навыков учебно - исследовательской работы. 

 



 

 

 

Примерное планирование занятий для среднего звена. 
 

Тема 1. Знакомство с основными жанрами изобразительного 

искусства.Вводное занятие. 

Тема 2. Красота природы и человек.. Рисуем пейзаж 

акварелью.Учимся изображать пространство. 

 

Тема 3. Красота родного края. Изображаем дальневосточную 

природу . Рисуем по памяти и наглядному материалу. Работа с 

гуашью. 

Тема 4. Пейзаж в графике. Рисуем пейзаж графическими 
материалами: карандашами, углем, пастелью.Знакомимся с 
перспективой. 
Тема 5. Город моего детства.. Пейзаж знакомых мест и городских 
улиц.Материал по выбору.Наглядным материалом служат 
фотографии города. 

Тема 6. Человек — природа — культура . Композиция «Моѐ 

представление о красоте и гармонии в природе». Учимся 
рисовать композиционное пространство с дополнительными 
деталями и фигурами. 

 

Тема 7. Пространство и время. Многомерность мира 

. Былинное, сказочное, поэтическое, изобразительное творчество. 
Изображаем и иллюстрируем выбранную сказку или русскую 
былину. Слушаем аудио – сказки «Аленький цветочек», «Три 
медведя», «Снегурочка». 

 

Тема 8. Старинный замок. Художественные средства в 
архитектуре и изобразительном искусстве. ПО представлению 
создаем образ древнего замка для времен рыцарей и принцесс. 
Применяем акриловые декоративные краски. 

 



 

 

Тема 9. Декоративное рисование.Составление узоров в 
геометрических формах. Приемы применяем для рисования и 
вырезания фигурных снежинок. 

 

Тема 10. Декоративное рисование. «Необычный 

натюрморт»Декоративная переработка природных форм и 
использование их в оформлении работы 

 

Тема 11. Калейдоскоп узоров. Декоративное рисование. Выработка 
приемов работы акварельными и гуашевыми красками 

 

Тема 12. Иван Иваныч Самовар.Рисование с натуры предметов 
комбинированной формы (чайник, самовар) 

  

Тема 13. Разумный космос.Рисуем космическую композицию в 
смешанной технике. Используется рабочий формат А «3» , как выставочный 
фонд школы. 

Тема 14 . Мамины улыбки. Портреты мам и бабушек , приуроченные к 
Международному женскому дню. Выбор материалов – свободный. 
Знакомство с плечевым и поясным портретами. 

Тема 15. Цветение белых яблонь. Рисование в трафаретной технике с 
использованием акриловых красок. Формат рисунка изображает элемент  
яблоневого сада. 

Тема 16. Радужное настроение. Аппликация на основе семи цветов 
радуги. Насыщение  композиции за счет основных и составных красок в 
свободной манере. 

Тема 17. Венок из одуванчиков. Учимся технике модульного оригами. 
Составляем бумажный венок без клея и скреплений. Учимся работать 
ножницами в режиме безопасного  

Тема 18 . Здравствуй, летняя пора!. Рисуем панно в коллективной 
работе, разбивая панно на отдельные самостоятельные изображения летней 
композиции. Подготавливаем панно на оформление для высавки. 
 

Обобщение изученного за год. Выставка работ учащихся. (1час) 



 

 

№ Темы занятий 

1 Знакомство с жанрами  изобразительного 

искусства 

2 Красота природы и  человек 

3 Красота родного края 

4 Пейзаж в графике 

5 Город моего детства 

6 Человек – природа - культура 

7 Пространство и время 

8 Старинный замок 

9 Декоративное рисование 

10 Необычный натюрморт 

11 Калейдоскоп узоров 

12 Иван Иваныч Самовар 

13 Разумный космос 

14 Мамины улыбки 

15 Цветение белых яблонь 

16 Радужное настроение 

17 Венок из одуванчиков 

18 Здравствуй, летняя пора! 

19 Выставка работ. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема занятий Всего Теория  Практика 

1. Знакомство с жанрами  
изобразительного 
искусства 

2 2 - 

2.  
Красота природы и  
человек 

2 1 1 

3. Красота родного края 2  2 

4. Пейзаж в графике 2 1 1 

5. Город моего детства 3 1 2 

6. Человек – природа - 

культура 
2 1 1 



 

 

7. Пространство и время 3 1 2 

8. Старинный замок 2 1 1 

9. Декоративное рисование 2 - 2 

10. Необычный натюрморт 2 1 1 

11. Калейдоскоп узоров 2 1 1 

 Иван Иваныч Самовар 2 1 1 

 Мамины улыбки 3 1 2 

 Цветение белых яблонь 2 1 1 

 Здравствуй, летняя пора! 2 - 2 

 Итоговая выставка - 

экспозиция 
2 - 2 

 Итого: 34 13 21 

 
 

 
 
Ожидаемые результаты: 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 



 

 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации. 

Умение прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей 

и др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребѐнка. Формирование умения 

ребѐнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях 

природных явлений. Умение 

устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной 

действительности (понимать, что 

«будет обязательно», «бывает», 

«иногда может быть», «не бывает», 

«не может быть»). Умение 

прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений 

(дождь, гроза, снегопад, гололед и 

др.) и избегать нежелательных 

последствий 



 

 

Формирование внимания и интереса 

ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой 

Развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность. Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной 

результативности.  

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-

следственные связи в наблюдаемом 

круге явлений, строить рассуждения 

в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и 

логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и 

о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт,  делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок, как коммуникация и 

др.) 

Умение в понятной для окружающих 

форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения Умение 

принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


