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Пояснительная записка: 

В условиях современного общества проблема обучения и занятости детей с 

ограниченными возможностями здоровья стоит довольно остро. 

Многие дети- инвалиды не могут учиться в общеобразовательной школе и 

полноценно общаться со сверстниками. Важно дарить детям с ОВЗ новую жизнь – жизнь 

в кругу новых друзей, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными, делать их 

счастливыми. Необходимо помочь ребенку-инвалиду в адаптации к коллективам детей и 

взрослых через общение с педагогами и детьми-сверстниками, развивать у данной 

категории детей чувство уверенности в своих силах. 

Дополнительное образование для ребенка с ограниченными возможностями – это, 

прежде всего, способ взаимодействия с миром творчества, которое призвано развивать 

творческую и познавательную активность, усидчивость, терпение, а также коррекционную 

направленность: нарушение моторики рук, координацию движения, ориентировку в 

пространстве. Педагог должен хорошо знать особенности каждого ребенка и его 

потенциальные возможности и выстраивать свою работу в зоне ближайшего их развития.  

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и самая продуктивная. 

Работа с различными материалами, изучение различных технологических приёмов, 

применение их на практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, 

цветовосприятие, зрительную память, эмоциональную сферу внутреннего состояния, 

воображение, творческие способности и эстетическое отношение к окружающему, 

позволяет увидеть мир в ярких красках, а  также психологически определить своё место в 

окружающем мире. 

Насыщенный досуг, приводит к обогащению и развитию духовного мира таких 

необычных детей, а созидательная творческая деятельность вместе с другими 

сверстниками, в свою очередь, способствует сплочению, создавая возможности для 

приобщения детей к культуре. 

Программа составлена для детей с ограниченными возможностями на основе 

изучения нескольких авторских программ, а также использования литературы по  

изобразительному искусству. Данная информация была изучена и переработана в рамки 

программы «Волшебный мир красок» с изменениями на основании разных диагнозов 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их способностями и развитием.  

Цели: 

Организация досуговой деятельности, художественное развитие и эстетическое 

воспитание, коррекция и развитие творческих способностей, положительного 

эмоционального и социально-адаптивного поведения детей-инвалидов в возрасте от 6 до 9 

лет, формирование позитивных качеств, развитие познавательной активности, путем 

вовлечения в творческую деятельность через средства изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 



- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового;  

-  Развитие мелкой моторики рук, координации движения. 

          Образовательные:  

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

- Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира; 

- Умение ориентироваться на плоскости бумаги; 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую 

самореализацию;  

- Помощь детям в преодолении барьеров в общении; 

- Воспитывать чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд; 

- Снятие физического и психологического напряжения, увеличение периодов 

работоспособности детей. 

 

           Содержание программы и механизм реализации: 

            Содержание программы состоит из теоретических и практических занятий. 

1) Теоретическое занятие. 

Каждое первое занятие нового месяца будет теоретическим, на котором дети 

познакомятся с новой техникой нетрадиционного рисования. Детям будет показано и 

объяснено как работать в данной технике, какими инструментами и как  ими 

пользоваться. 

2) Практические занятия. 

Практические занятия представлены различными видами изодеятельности: рисование 

пальчиками и ладошкой, печатью по трафарету и шаблону, монотопией, кляксографией 

обычной и с трубочкой, оттисками печаток из разного материала, рисованием свечой и 

восковыми мелками и мн. др., которое позволяет детям с ОВЗ развивать мелкую 

моторику, цветоощущение, фантазию и творческое воображение, приучает к аккуратности 

и усидчивости ,способствуют толерантному отношению друг к другу и развитию чувства 

коллективизма при выполнении групповых работ. Но, самое главное, что учитывалось при 

подборе и составлении занятий и техник, это их доступность для детей- инвалидов, с 

учетом их заболеваний и возрастных потребностей. Несложные по технике выполнения, 

но очень разнообразные и интересные, эти занятия повышают уверенность у таких детей в 

своих силах и возможностях, стремлению к достижению друг высот и познанию нового. 

              Программа реализуется в соответствии с прилагаемым перспективным 

планированием, а также через организацию мониторинга ее выполнения. 

     Учебный материал в разделах программы располагается по принципу 

концентров, т.е. каждый этап обучения является базовым для следующего, а для 

предыдущего – расширенным и усложненным продолжением. 



               Отличительной чертой занятий является гибкость, чувствительность к сбоям. 

Структура, методика проявления, также содержание занятия может измениться в 

зависимости от состояния здоровья ребенка, его настроения.  

                Срок реализации программы рассчитан на 102 часа, из расчета 3 

занятия в неделю по 20 минут каждое. Занятия проходят индивидуально с каждым 

ребёнком, групповые - в конце каждого месяца. После каждого занятия организуются 

выставки работ детей.  

              Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета 

2. Акварельные краски, гуашь; 

3. Восковые мелки; 

4. Трубочки для коктейля; 

5. Баночки для воды; 

6. Кисти разного размера, в т.ч. жесткие; 

7. Салфетки; 

8. Ватман; 

9. Цветной картон; 

10.  Свеча; 

11.  Материал для тиснения (рифленый картон, пластмасса и т.д.) 

12.  Пластиковая ложечка; 

13.  Простые, цветные карандаши; 

14.  Фломастеры; 

15.  Пенопласт; 

16.  Поролоновые тампоны. 

 

              Приемы и методы, используемые на кружке: 

              В работе с детьми-инвалидами используются следующие методы работы: 

индивидуальный, групповой и организация выставок, а также следующие приемы: игры; 

беседы; работа с наглядным материалом; практические упражнения для отработки и 

закрепления необходимых навыков; чтение и заучивание стихов. 

 

Перспективное планирование работы кружка изодеятельности  
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1 «Знакомство с новой 

техникой 

нетрадиционного 

рисования: рисование 

пальчиками и 

ладошкой» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками и ладошкой. Показать 

рисунки, полученные данным способом. 

Дать детям самостоятельно попробовать 

нарисовать рисунок данной техникой. 

Укрепление мелкой моторики. 

Воспитание аккуратности. 

0,9 0,1 

2 «Пшено для 

цыпляток» (рисование 

пальчиками) 

Познакомиться  на практике с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Воспитывать аккуратность. Закрепить 

название цветов. Развитие мелкой 

моторики. 

0,25 0,75 

3 «Ягоды поспели» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжить знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично и равномерно точки 

на всю поверхность бумаги. Повторить 

название цветов. Развитие мелкой 

моторики. 

0,25 0,75 

4 «Дождик, лей, лей!» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования пальчиками. 

Показать прием получения коротких 

линий. Учить рисовать дождик из тучек. 

Передать его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень), 

использовать точку и линию как средство 

выразительности. Воспитывать 

аккуратность. 

0,35 0,65 

5 «Веселые мухоморы» 

(рисование 

пальчиками) 

Закрепить навыки нетрадиционной 

техники рисования пальчиками (точки и 

линии), нанося их не по всему листу 

бумаги, а в определенные места (точки – 

шляпка гриба, линии – травка). Учить 

ровно закрашивать пальчиком шляпку 

гриба и его ножку.  

0,25 0,75 

6 «Арбуз» (рисование 

пальчиками) 

Закрепить навыки нетрадиционной 

техникой рисования пальчиками (точки и 

линии), нанося их не по всему листу 

бумаги, а в определенные места (точки – 

зернышки, линии – полоски). Повторить 

название цветов. Развитие мелкой 

моторики, аккуратности. 

0,25 0,75 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

7 «Веселые ладошки» 

(рисование 

ладошками) 

Познакомить с техникой печатания 

ладошками. Учить быстро наносить 

краску на ладошку и делать отпечатки. 

Развивать цветовосприятие. 

0,25 0,75 

8 «Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

(рисование 

пальчиками и 

ладошкой) 

Продолжать учить использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные в сторону). Развивать 

фантазию и воображение. Учить 

0,25 0,75 



самостоятельно дополнять изображение 

деталями. 

9 «Солнышко» 

(групповой рисунок); 

(рисование 

пальчиками и 

ладошками)  

Закрепить навыки нетрадиционной 

техники печатания ладошками: делать 

отпечатки в виде лучиков солнышка. 

Воспитывать толерантность по 

отношению друг к другу, чувство 

коллективизма при совместном 

творчестве. Развиватьфантазию и 

творческое воображение. 

0,25 0,75 

10 «Цветочки из травки» 

(рисование 

пальчиками и 

ладошками) 

Закрепить навыки нетрадиционного 

печатания пальчиками и ладошкой, 

используя в своей работе различные 

приемы: проведение пальчиком линий и 

точек, отпечаток ладонью для создания 

полноценного рисунка. Развитие 

фантазии, творческого воображения. 

0,25 0,75 

11 «Петушки делят 

зернышки и червяка» 

(рисование 

пальчиками и 

ладошками) 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа (петушки). 

Подрисовывать пальчиками 

дополнительные детали: зернышки и 

червячка. Развивать воображение, 

творческую фантазию, цветовосприятие, 

чувство композиции. 

0,25 0,75 

12 «Ветка рябины» 

(рисование 

пальчиками и 

ладошками) 

Упражнять в рисовании пальчиками и 

ладошкой: ладошка – ветка рябины, 

пальчики – ягоды. Развитие 

цветовосприятия, творческого 

воображения, мелкой моторики. 

Учить уметь располагать рисунок на 

листе, обращаться к натуре в процессе 

рисования. 

0,25 0,75 

13 «Следы невиданных 

зверей» (рисование 

пальчиками, 

ладошками и 

кулачками) 

Закрепить умение использовать в своем 

творчестве нетрадиционную технику 

печатания пальчиками и ладошкой, а 

также кулачком. Развитие воображения, 

творческой фантазии. 

Постараться самостоятельно домыслить и 

завершить рисунок. 

0,25 0,75 

Печать по трафарету. Рисование по шаблону. 
О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с новой 

техникой – печать по 

трафарету, рисование 

по шаблону»  

Показать детям образцы рисунков, 

выполненные в технике печатания по 

трафарету и рисунков, сделанных по 

шаблону. Наглядно объяснить и показать 

способ получения рисунков в данных 

техниках. Развитие внимания, памяти и 

мышления.    

1  

2 «Цветок» (печать по 

трафарету, рисование 

пальчиками) 

Познакомиться на практике с печатью по 

трафарету. Закрепить умение 

пользоваться кистью и правильному 

обращению с красками. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость и терпение. 

Дополнить рисунок деталями по-своему 

0,25 0,75 



выбору, применяя при рисовании 

нетрадиционный способ рисования 

пальчиками. 

3 «Рыбка» (печать по 

трафарету, рисование 

пальчиками) 

Упражнять в печати по трафарету. Учить 

закрашивать ровно, аккуратно, 

неторопливо, водя кистью в одном 

направлении. 

Дополнить рисунок деталями по-своему 

выбору. Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. 

0,25 0,75 

4 «Грузовик» (из 

геометрических 

фигур); (печать по 

трафарету) 

Закрепить умение печатать по трафарету. 

Правильно пользоваться красками и 

кистью. Вспомнить и повторить название 

геометрических фигур. 

Дополнить рисунок деталями по-своему 

выбору. Развивать чувство композиции и 

ритма. 

0,35 0,65 

5 «Кораблик в море» 

(печать по трафарету, 

рисование 

пальчиками) 

Продолжить учить печатать по 

трафарету, соблюдая правила 

аккуратного обращения с краской и 

кистью. Воспитание аккуратности, 

усидчивости. Развить чувство 

композиции, цветовосприятия, 

творческой фантазии. 

0,25 0,75 

6 «Чашка с блюдцем» 

(печать по трафарету, 

рисование 

пальчиками)  

Продолжить учить печати по трафарету. 

Правильно держать в руке кисть и 

пользоваться ею, водя в одном 

направлении. Учить украшать посуду 

простым узором (точки, линии), 

использовать нетрадиционную технику 

рисования – пальчиками. Узоры наносить 

ритмично и равномерно. По-

возможности, самостоятельно от руки, 

используя кисть, нарисовать рядом (по 

образцу с трафарета) еще одну чайную 

пару и украсить  ее. Воспитывать 

уверенность в своих силах. 

0,25 0,75 

7 «Вкусные конфеты» 

(групповая работа); 

(печать по трафарету, 

рисование 

пальчиками) 

Закрепить умение составлять 

композицию из рисунка по трафарету. 

Развивать навыки коллективной 

деятельности, аккуратность, чувство 

композиции, образность мышления. 

Учиться украшать свой рисунок, 

дополняя его различными деталями. 

0,25 0,75 

 8 «Геометрические 

фигуры» (рисование 

по шаблону) 

Познакомиться с  техникой рисования по 

шаблону. Учить держать его одной 

рукой, а другой  одновременно обводить 

шаблон карандашом по контуру. 

Развитие мелкой моторики, терпения, 

усидчивости. Повторение названий 

геометрических фигур. 

0,25 0,75 

9 «Яблоки и груши» 

(рисование по 

шаблону, рисование 

Продолжить учить обводить по шаблону, 

не отпуская руки, другой обводить по его 

контуру. Развивать чувство композиции, 

0,25 0,75 



пальчиками) цветовосприятия. Вспомнить или 

выучить название фруктов. Правильно 

пользоваться кистью и красками, при 

раскрашивании рисунка. 

По-возможности самостоятельно 

дополнить рисунок деталями, завершить 

композицию. Воспитывать чувство 

гордости за свой труд. 

10 «Полезные овощи» 

(рисование по 

шаблону, рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать с помощью 

шаблона. Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Вспомнить или 

выучить название овощей. Закрепить 

умение  правильнодержать в руке кисть и 

карандаш, рисовать ими в одном 

выбранном направлении. Дополнить 

рисунок деталями, закончить 

композицию. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

0,25 0,75 

11 «Вазочка» (рисование 

по шаблону, 

рисование 

пальчиками) 

Отрабатывать умение работать по 

шаблону. Правильно держать в руке 

кисть или карандаш и пользоваться ими. 

Учить дополнять изображение деталями. 

Развитие мелкой моторики, творческой 

фантазии и воображения. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

0,25 0,75 

12 «Грибы в траве» 

(рисование по 

шаблону, рисование 

пальчиками) 

Отрабатывать умение работать по 

шаблону: не сдвигая его с места, плавно 

обводя контур. Развивать мелкую 

моторику, чувство композиции. 

Соблюдать правила раскрашивания. 

Самостоятельно нарисовать пальчиками 

травку.  

0,25 0,75 

Печатание  листьями, тиснение 
Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с новой 

техникой печатания 

листьями и 

выполнения тиснения 

на бумаге» 

Познакомить детей с техникой печатания 

листьями и тиснения на бумаге. Показать 

детям образцы рисунков, выполненные в 

технике печатания листьями и тиснения 

на бумаге 

Наглядно продемонстрировать способ 

получения рисунков в данных техниках. 

Развитие внимания, памяти и мышления. 

1  

2 «Осенние листочки» 

(печатание листьями) 

Познакомиться с техникой печатания 

листьями. Научиться пользоваться 

тампоном для нанесения на них краски. 

Развитие мелкой моторики, 

цветовосприятия. Воспитание 

аккуратности, усидчивости. 

0,35 0,65 

3 «Листья по небу 

кружат» (печатание 

листьями) 

Продолжить знакомить с техникой 

печатания листьями. Учить правильно 

держать в руке кисть, пользоваться ею, 

правильно обращаться с красками. 

По-возможности самостоятельно 

располагать на листе бумаги отпечаток 

листьев, кистью дорисовать черешки 

0,25 0,75 



4 «Листопад» 

(печатание листьями) 

Продолжить знакомить с техникой 

печатания листьями. Отрабатывать 

умение правильно  пользоваться кистью 

и  красками. По-возможности запомнить, 

к какому дереву принадлежат опавшие 

листья. Развивать память, мышление, 

чувство композиции и ритма. 

Воспитывать аккуратность. 

0,25 0,75 

5 «Падают, падают 

листья» (групповая 

работа) (печатание 

листьями) 

Закрепить умение работать в технике 

печатания листьями. Развивать навыки 

коллективной деятельности, 

ответственности за общую работу. Учить 

правильно обращаться с кистью и 

красками. Повторить названия листьев. 

Самостоятельно составлять композицию 

коллективного рисунка. Повторить 

название листьев. 

0,25 0,75 

 6 «Монетки» (техника 

тиснения) 

Познакомить с техникой тиснения. Учить 

правильно накладывать штриховку, 

двигаясь в одном направлении. Развитие 

мелкой моторики, усидчивости. 

0,35 0,65 

7 «Гусеничка» (техника 

тиснения) 

Продолжать знакомить с техникой 

тиснения. Закрепить умение правильно 

накладывать штриховку, выбирая одно 

направление: сверху – вниз или слева – 

направо. Развивать чувство композиции, 

мелкую моторику Самостоятельно 

придумать композицию, используя ранее 

разученные нетрадиционные способы 

рисования 

0,25 0,75 

8 «Сказочные листья» 

(техника тиснения, 

рисование по 

шаблонам) 

Продолжить знакомить с техникой 

тиснения. Учить обводить шаблоны 

листьев, делать на них тиснение. 

Развитие мелкой моторики, 

цветовосприятия. Учить заштриховывать 

в одном направлении, правильно 

накладывая штриховку. 

 

0,5 0,5 

9 «Бусы для мамы» 

(техника тиснения, 

рисование по 

шаблону) 

Закрепить умение в использовании 

техники тиснения и обведения по 

шаблону. Знакомство с геометрическими 

фигурами: кругом и овалом. 

Отрабатывать умение правильно 

наносить штриховку. Развитие мелкой 

моторики. По-возможности 

самостоятельно подобрать композицию 

бус из шаблонов, в виде геометрических 

фигур 

0,5 0,5 

 10 «Котенок» (техника 

тиснения, печать по 

трафарету) 

Закрепить умение в использовании 

техники тиснения и печати по трафарету. 

Повторить название геометрических 

фигур – круга и овала – и в дальнейшем 

использовать их в своей работе. Развитие 

мелкой моторики, усидчивости, 

0,35 0,65 



аккуратности. 

Учить самостоятельно дополнить фигуру 

котенка мелкими деталями, по желанию 

добавить детали в общий рисунок 

(травка, цветы, солнышко и т.д.) 

 

11 «Дом» (техника 

тиснения, рисование 

по шаблону) 

Продолжить учить рисовать в технике 

тиснения с использованием шаблонов. 

Знакомить с новыми геометрическими 

фигурами – квадрат и треугольник. 

Отрабатывать умение правильно 

наносить штриховку. Развивать мелкую 

моторику, чувство ритма. 

Самостоятельно дополнить рисунок 

общими деталями для создания 

полноценной картины 

 

0,35 0,65 

12 «Лесная поляна» 

(групповая работа). 

Составление коллажа. 

Закрепить умение  при составление 

коллажа использовать технику тиснения, 

отпечатков листьев и шаблонов в виде 

геометрических фигур (квадрата, 

треугольника). Правильно накладывать 

штриховку, развивать чувство 

композиции и цветоощущения, навыки 

коллективной деятельности. Вспомнить 

название деревьев по предложенным 

листьям.\ 

 

0,5 0,5 

Монотопия 
Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования - 

монотопия» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования - 

монотопия. Показать рисунки, 

полученные данным способом. Наглядно 

продемонстрировать  способ их 

получения. Развивать внимание, память, 

мышление. 

1  

2 «Пламенное сердце» 

(монотопия) 

Познакомить детей на практике  с 

техникой монотопия. На примере 

полученного рисунка (при сгибании 

листа пополам) объяснить, что такое 

симметрия. Развивать образное 

мышление. 

0,25 0,75 

3 «Бабочки, которых я 

видел летом» 

(монотопия) 

Продолжить учить детей технике 

монотопии. Вспомнить, что такое 

симметрия. Развитие цветоощущения, 

творческой фантазии и воображения. 

Дополнить рисунок деталями, используя 

технологию пальчикового рисования. 

0,25 0,75 

4 «Первый снег» 

(монотопия, 

пальчиковое 

рисование) 

Учить рисовать снежинки в технике 

монотопия. Закрепить умение изображать 

снег, используя рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции, ритма. 

0,25 0,75 

5 «Снеговик» 

(монотопия, 

Отработать умение рисовать в технике 

монотопии. Дорисовать у снеговиков при 

0,25 0,75 



рисование кистью) помощи кисти и красок недостающие 

детали. 

По-возможности самостоятельно 

закончить рисунок, придумав и  

дорисовав пейзаж зимы. Развивать 

творческую фантазию и воображение, 

мышление. 

6 «Мой любимый 

плюшевый мишка» 

(монотопия, 

рисование по 

шаблону) 

Продолжить  учить рисовать в технике 

монотопия, с использованием ранее 

изученной техники рисования по 

шаблону. Вспомнить, что такое 

симметричность. Закрепить умение 

правильно держать в руке кисти и 

пользоваться красками. Развитие мелкой 

моторики, аккуратности, усидчивости. 

0,25 0,75 

7 «Зимние сосульки» 

(монотопия, 

рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать сосульки в технике 

монотопия. Изобразить капель, используя 

рисование пальчиками. Достигать в 

работе симметричности изображения. 

0,25 0,75 

8 «Гуси-лебеди» 

(монотопия, 

рисование ладошкой) 

Продолжить работу в технике монотопия, 

использовать нетрадиционное рисование 

ладошкой (большой палец вверх, 

остальные в сторону). Развить 

пространственное мышление, 

воображение. 

Учить дополнять рисунок деталями. 

0,25 0,75 

9 «Елка» (монотопия, 

рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать елку в технике 

монотопия. Рисуя пальчиками, 

изобразить на ней елочные игрушки в 

хаотичном порядке. Закрепить знания 

детей о  симметричных и 

несимметричных предметах. 

Дополнить рисунок штрихами и 

деталями по своему усмотрению. 

Развивать воображение, 

цветовосприятие, мелкую моторику. 

0,25 0,75 

 10 «Разноцветная 

пирамидка» 

(монотопия, 

рисование кистью) 

Продолжить работать в технике 

монотопия. Следить, чтобы дети 

правильно держали в руке кисть и 

пользовались ею. Развитие 

цветовосприятия. Воспитание 

аккуратностиДополнить рисунок 

подходящими штрихами и деталями. 

0,25 0,75 

11 «Красивый узор» 

(монотопия, 

рисование 

пальчиками) 

Отрабатывать умение рисовать в технике 

монотопия, используя при выполнении 

рисунка разные цвета красок. Развитие 

фантазии, воображения, 

цветовосприятия, мелкой моторики. 

0,25 0,75 

12 

   

«Дом для Деда 

Мороза» (монотопия, 

техники по выбору)  

(групповая работа)   

Закрепить умение рисования в технике 

монотопия. Развивать навыки 

коллективной работы, пространственного 

мышления. При завершении целостной 

композиции рисунка использовать ранее 

изученные техники рисования. Развитие 

0,35 0,65 



фантазии, воображения, мелкой 

моторики. Воспитывать аккуратность. 

 

Кляксография обычная. Кляксография с трубочкой 
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с новой 

нетрадиционной 

художественной 

техникой 

кляксография и 

кляксография с 

трубочкой» 

Показать детям образцы рисунков, 

выполненные в технике кляксографии. 

Наглядно объяснить и показать способ 

получения рисунков в данной технике. 

Развитие внимания, памяти и мышления.    

1  

2 «Животные, которых 

я сам придумал» 

(кляксография) 

Познакомить на практике  с 

нетрадиционной художественной 

техникой кляксография. Учить аккуратно 

пользоваться ложечкой при наливании 

туши на лист. Развивать воображение , 

творческое мышление и фантазию. 

0,5 0,5 

3 «Сказочные цветы» 

(кляксография) 

Продолжать работать в нетрадиционной 

художественной технике кляксографии. 

Развивать воображение, фантазию. 

По возможности  самостоятельно 

придумать и закончить образ каждого 

цветка. 

0,35 0,65  

4 «Морозные узоры» 

(кляксография, 

монотопия) 

Продолжить работать в нетрадиционной 

художественной технике кляксонграфии, 

объединив с ранее пройденной техникой 

монотопии. Развивать творческие 

способности, воображение. 

0,25 0,75 

5 «Холодный дождь» 

(кляксография с 

трубочкой) 

Познакомить с нетрадиционной 

художественной техникой кляксография 

с трубочкой. Учить детей аккуратно 

зачерпывать пластиковой ложечкой тушь 

и выливать ее на лист, делая небольшое 

пятно (капельку), а затем, дуя на нее из 

трубочки, придавать нужную форму. 

Развивать воображение. Воспитывать 

аккуратность, терпение. Упражнения для 

дыхания. 

0,25 0,75 

 6 «Мыльные пузари» 

(кляксография с 

трубочкой) 

Продолжить знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования 

кляксография с трубочкой. Развивать 

чувство композиции, ритмичность, 

аккуратность 

0,25 0,75 

7 «Следы на снегу» 

(кляксография с 

трубочкой, рисование 

пальчиками, 

ладошкой) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования кляксография с 

трубочкой. Развивать воображение, 

творческую фантазию, аккуратность. 

Использовать в работе рисование 

пальчиками, ладошкой и кулачком. 

Пробовать самостоятельно дорисовать 

недостающие детали. 

0,25 0,75 

8 «Новогодняя елка» 

(групповая работа) 

(кляксография с 

Закреплять умение рисовать в 

нетрадиционной технике кляксография с 

трубочкой, рисования пальчиками, 

0,5 0,5 



трубочкой, рисование 

пальчиками, 

ладошкой, кулачком) 

ладошкой, кулачком. Развивать 

воображение, фантазию, образное 

мышление. Воспитывать аккуратность. 

Оттиск пробкой. Оттиск печатками из картофеля. Оттиск печатками из 

ластика 
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Знакомство с 

новыми 

нетрадиционными 

художественными 

техниками печатания: 

оттиск пробкой, 

оттиск печатками из 

картофеля, оттиск 

печатками из ластика  

Познакомить детей с техникой печатания 

оттиском пробкой, печатками из 

картофеля и ластика. Показать детям 

образцы рисунков, выполненные в 

данных техниках и  

наглядно продемонстрировать способ их 

получения. Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

1  

2 «Снежная горка» 

(оттиск печатками  

пробкой) 

Продолжить знакомить на практике с 

техникой печатания пробкой. Учить 

наносить отпечатки ритмично и 

равномерно на определенные места 

(горку), изображая ее в виде 

треугольника. Повторение названий 

геометрических фигур. 

0,25 0,75 

3 «Ягоды и яблочки» 

(оттиск печатками из 

картофеля) 

Познакомить с техникой рисования 

печаткой из картофеля. Учить рисовать 

ягоды и яблочки, рассыпанные на 

тарелке, используя контраст размера и 

цвета. Развивать чувство 

композиции,воображения. 

0,25 0,75 

4 «Мои рукавички» 

(оттиск печатками из 

картофеля) 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепление умения украшать предметы, 

нанося рисунок печатками  равномерно 

на всю поверхность. Воспитывать 

аккуратность.Дополнить рисунок 

деталями по своему выбору. Развивать 

творческое воображение. 

0,25 0,75 

5 «Моя любимая 

чашка» (оттиск 

печатками по выбору) 

Закреплять умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок 

равномерно на всю поверхность бумаги, 

в технике печатания пробкой или 

печатками из картофеля. Поощрять 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать цветовосприятие, фантазию. 

0,25 0,75 

 6 «Птички клюют 

ягоды» (оттиск 

печатками ластиком, 

рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать веточки, украшать их в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания ластиком (выполнение ягод 

разной величины и цвета). Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции, формы, воспитывать 

аккуратность 

0,25 0,75 

7 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

(монотопия, оттиск 

печатками по выбору) 

Рисование елочки в технике монотопия. 

Учить наносить отпечатки по всей 

поверхности листа (снежинки, снежные 

комочки). Закрепление умения рисования 

пальчиками. Воспитывать аккуратность и 

терпение. Развивать чувство композиции, 

0,25 0,75 



формы. 

8 «Нарисуй воздушные 

шарики и укрась их» 

(оттиск печатками по 

выбору, рисование по 

шаблону) 

Рисование по шаблону воздушных 

шариков (круглой и овальной формы). 

Повторить названия геометрических 

фигур. Закрепить умение располагать 

детали равномерно по всей поверхности 

листа. Упражняться в украшении рисунка 

печатками. 

0,25 0,75 

9 «Соленые грибочки» 

(оттиск печатками по 

выбору, рисование 

пальчиками) 

Упражнять в рисовании предметов 

овальной формы (ножки гриба), 

используя печатки. Развивать чувство 

композиции. Закрепить умение украшать 

предметы простым узором (шляпки из 

точек), использовать рисование 

пальчиками. 

0,35 0,65  

 10 «Мое любимое платье 

или свитер» (оттиск 

печатками по выбору, 

рисование 

пальчиками) 

Закреплять умение украшать одежду 

узорами из печаток, нанося их ритмично 

и равномерно по всей поверхности. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Дополнить рисунок мелкими деталями. 

Развивать фантазию, воображение. 

0,25 0,75 

11 «Обои в моей 

комнате» (оттиск 

печатками по выбору, 

рисование 

пальчиками) 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках печатания и 

рисования пальчиками. Развивать 

цветосвосприятие, чувство ритма. Учить 

составлять простые узоры. Воспитывать 

аккуратность. 

0,25 0,75 

12 «Мои игрушки» 

(групповая работа) 

(оттиск печатками по 

выбору, рисование 

пальчиками и по 

трафарету) 

Печать по трафарету (игрушек). 

Закрепить умения украшать предметы, 

используя печатание и рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции, мелкой моторики. 

0,5 0,5 

Оттиск пенопластом. Оттиск поролоном. Оттиск смятой бумагой 
М 

А 

Р 

Т 

1 «Знакомство с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования 

оттиск пенопластом, 

поролоном, смятой 

бумагой» 

Познакомить детей с новыми 

инструментами для печатания, с 

помощью которых можно получить 

интересные рисунки: пенопласт, поролон 

и смятая бумага. Показать рисунки, 

полученные такими способами печатания 

(образцы). Показать технику печатания. 

Дать детям самостоятельно попробовать 

попечатать ими. 

0,8 0,2 

 2 «Дом, в котором я 

живу» (оттиск 

пенопластом) 

Закрепить умение на практике с 

помощью печатания оттисками из 

пенопласта воспроизвести силуэт дома. 

Кистью дорисовать не достающие 

детали. Развитие мышления, 

воображения, цветоощущения. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Развивать чувство композиции. 

0,25 0,75 

3 «Букет для мамы» 

(оттиск смятой 

бумагой, рисование по 

Учить на практике использовать при 

рисовании оттиск из смятой бумаги. 

Уметь правильно располагать цветы, 

0,35 0,65 



шаблону) сделанные оттиском из смятой бумаги, 

по отношению к вазе, обведенной по 

шаблону. Развитие цветовосприятия, 

чувства композиции и ритма. 

Воспитывать усидчивость.  

4 «Подсолнух» (оттиск 

из поролона, 

рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать лепестки подсолнуха, 

используя оттиск из поролона. Семечки 

нарисовать, используя технику рисования 

пальчиками. Развивать мышление, 

цветовосприятие, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, терпение. 

0,25 0,75 

 5 «Уж тает снег, бегут 

ручьи» (оттиск смятой 

бумагой, рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать с помощью 

оттиска из смятой бумаги. Дорисовать 

некоторые детали с помощью пальчиков. 

Уметь придать рисунку с помощью 

оттенков (светлее-темнее) большую 

выразительность. Развитие 

цветоощущения, чувства композиции, 

мелкой моторики. Воспитание чувства 

любви к родной природе. 

0,25 0,75 

6 «Золотистый 

апельсин» (оттиск 

пенопластом, 

кляксография с 

трубочкой0 

Продолжать учить рисовать, используя 

оттиск из пенопласта. Детали к рисунку 

изобразить с помощью художественной 

техники кляксографии с трубочкой. 

Повторить название геометрических 

фигур. Развитие творческих 

способностей. Воспитание аккуратности.  

0,25 0,75 

7 «Мои любимые 

рыбки» (оттиск 

поролоном, тиснение, 

рисование кистью) 

Отрабатывать умение рисовать в технике 

оттиска поролоном (тело рыб). Голову 

нарисовать, используя технику тиснения, 

правильно накладывая штриховку. 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Воспитывать 

аккуратность. По возможности 

самостоятельно придумать композицию с 

рыбами и отобразить ее на бумаге. 

0,35 0,65 

 8 «Падающие звезды» 

(оттиск пенопластом, 

кляксография с 

трубочкой)          

Отрабатывать умение создавать рисунок 

с помощью оттиска из пенопласта. Для 

завершения композиции применить  

технику кляксография с трубочкой. 

Развивать чувство композиции и ритма, 

мелкую моторику, фантазию. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность 

и терпение.  

0,35 0,65 

9 «Танцующие медузы» 

(оттиск смятой 

бумагой, рисование по 

трафарету) 

Отрабатывать умение рисовать по 

трафарету, для большей выразительности 

закрашивая рисунок оттиском смятой 

бумаги. Развитие фантазии, воображения, 

мелкой моторики. По возможности 

самостоятельно разработать композицию 

и отобразить ее на листе бумаги, с 

помощью раннее изученных техник 

рисования.  

0,25 0,75 

10 «Плывет мой Упражнять в технике печатания 0,25 0,75 



кораблик по быстрому 

ручью» (оттиск 

пенопластом, 

рисование 

пальчиками) 

пенопластом. Для создания композиции 

использовать технику рисования 

пальчиками. Развивать мелкую моторику, 

цветовосприятие, чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

 11 «Гнездо» (оттиск 

пенопластом, 

рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике рисования оттиска 

из пенопласта (яички). Для большей 

выразительности использовать 

нетрадиционную технику рисования 

пальчиками (гнездо). Развитие мелкой 

моторики, чувства композиции, 

творческой фантазии. 

0,25 0,75 

12 «Солнышко за 

тучками» (оттиск 

поролоном, смятой 

бумагой, 

пенопластом, 

кляксография с 

трубочкой) 

(групповая работа) 

Закрепить умение рисовать в технике 

печатания оттисками из поролона 

(тучки), оттиском из пенопласта 

(солнышко), оттиском из смятой бумаги 

(земля). Закреплять умение рисовать в 

нетрадиционной художественной 

технике кляксография с трубочкой (лучи 

солнца). Развивать творческую фантазию 

и воображение, цветоощущение, чувство 

композиции. Воспитывать чувство 

коллективизма, толерантного отношения 

друг к другу. По желанию использовать в 

совместной работе другие изученные 

техники рисования  

0,35 0,65 

Тычок жесткой полусухой кистью. Набрызг 
А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Знакомство с 

новыми 

нетрадиционными 

техниками рисования: 

тычок жесткой 

полусухой кистью и 

набрызг» 

Познакомить с нетрадиционными 

изобразительными техниками рисования 

– тычок жесткой полусухой кистью, а 

также способом набрызга. Показать 

рисунки, полученные данным способом и 

наглядно продемонстрировать способ их 

получения. Развивать внимание, память, 

мышление. 

1  

2 «Мои любимые 

домашние животные» 

(тычок жесткой 

кистью) 

Познакомить с техникой рисования- 

тычком полусухой жесткой 

кистью.Учить имитировать шерсть 

животных, т.е. использовать создаваемую 

тычком фактуру, как средство 

выразительности. Вспомнить название 

домашних животных. Развивать память, 

мышление, воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

0,5 0,5 

3 «Животные леса» 

(тычок жесткой 

кистью, рисование 

пальчиками) 

Продолжать работать в технике 

рисования тычком жесткой полусухой 

кистью. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать чувство 

композиции Дополнить рисунок 

деталями по своему выбору 

 

0,35 0,65 

3 «Елки, елки – зеленые 

иголки» (тычок 

Продолжать работать в технике 

рисования тычком жесткой кистью. 

0,35 0,65 



жесткой кистью, 

рисование 

пальчиками) 

Закрепить умение украшать рисунок, 

используя  рисование пальчиками 

(шишки). Развивать чувство композиции, 

ритма. Воспитывать аккуратность.  

 4 «Мимоза - весенний 

цветок» (тычок 

жесткой кистью, 

рисование по 

трафарету) 

Упражнять в технике тычка жесткой 

полусухой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Закреплять умение пользоваться 

трафаретом(листья). Воспитание 

аккуратности. 

0,25 0,75 

5 «Ежик, проснись!» 

(рисование по 

шаблону, тычок 

жесткой кистью, 

рисование 

пальчиками) 

Отрабатывать владение техникой тычка 

жесткой полусухой кистью. Закреплять 

умение украшать рисунок, используя 

пальчиковое рисование. Развивать 

чувство композиции, цветоощущения, 

мелкой моторики. Закреплять умение 

пользоваться шаблоном 

0,25 0,75 

6 «Цыплята» (тычок 

жесткой кистью, 

рисование по 

шаблону, 

фломастерами и 

пальчиками) 

Отрабатывать владение техникой тычка 

жесткой полусухой кистью и работы с 

шаблоном (контур цыпленка). 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Развивать чувство композиции, фантазии, 

творческого воображения, мелкой 

моторики. Дорисовать недостающие 

детали фломастером. 

0,25 0,75 

8 «Распустилась верба 

золотая» (тычок 

жесткой кистью, 

кляксография с 

трубочкой) 

Продолжать работать в технике тычка 

жесткой полусухой кистью с 

использованием ранее изученной 

нетрадиционной художественной 

техникой  рисования кляксография с 

трубочкой. Воспитание аккуратности. 

Развитие воображения, творческой 

фантазии, чувства композиции, 

цветоощущения. 

0,35 0,65 

 9 «Первая травка» 

(рисование ладошкой, 

тычок жесткой 

кистью) 

Упражнять в технике рисования 

ладошкой. Закрепить умение работать в 

технике тычка жесткой полусухой 

кистью. Развивать цветовосприятие, 

воображение, наблюдательность, мелкую 

моторику. 

0,25 0,75 

10 «Звездное небо» 

(набрызг, печатки из 

картофеля) 

Познакомить с новой техникой 

рисования – набрызг. Учить создавать 

образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и оттиск 

печатками из картофеля. Развивать 

цветовосприятие, образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

0,35 0,65 

11 «Филин» (тычок 

жесткой кистью, 

набрызг, рисование 

пальчиками) 

Учить создавать выразительный образ 

филина, используя технику тычка 

(крылья, голова), набрызга (грудь), 

рисования пальчиками (глаза, клюв). 

Развивать воображение, 

0,35 0,65 



цветовосприятие, чувство композиции. 

Воспитывать  аккуратность, 

усидчивость.По возможности закончить 

рисунок, добавляя дополнительные 

детали к образу. 

12 «Укрась свитер» 

(оттиск печаткой из 

картофеля, тычок 

жесткой кистью) 

Совершенствовать умение  рисовать в 

технике тычка жесткой кистью (фактура 

всего свитера) и оттиском печатки из 

картофеля (горловина, рукава и низ). 

Развивать чувство ритма, творческой 

фантазии, цветовосприятия. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. Повторить 

названия геометрических фигур. 

0,25 0,75 

 13 «Комнатные 

растения» (групповая 

работа) (рисование 

пальчиками и 

ладошкой, по 

трафарету, набрызг, 

тычок жесткой 

кистью, печатки из 

ластика) 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками (точки, линии) и ладошкой 

(само растение), рисование по трафарету 

(цветочки, горшки), для создания 

завершенного образа цветка – 

использовать технику набрызга и тычка 

жесткой полусухой кистью, а также 

печатками из ластика (цветы). Развитие 

фантазии, воображения, 

цветовосприятия. Воспитывать чувство 

коллективизма и толерантного 

отношения друг к другу. 

0,5 0,5 

Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель 
М 

А 

Й 

1 «Знакомство с новой 

техникой рисования 

свечой и акварелью, 

восковыми мелками и 

акварелью» 

Показать детям образцы рисунков, 

выполненные в технике рисования 

свечой и акварелью, восковыми мелками 

и акварелью. Наглядно объяснить и 

показать способ получения рисунков в 

данных техниках. Развитие внимания, 

памяти и мышления.    

1  

2 «Волшебный дождик» 

(рисование свечой и 

акварелью) 

Познакомить с техникой рисования 

свечой (волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист акварелью (фон)( 

каждый получает волшебную картинку – 

лист с уже нанесенным свечой рисунком 

и закрашивает его). Развитие мелкой 

моторики. 

0,5 0,5 

 3 «Одуванчики» 

(рисование свечой и 

акварелью, рисование 

пальчиками) 

Закрепить умение в технике рисования 

свечой. Поощрять самостоятельность в 

работе (сделать фон акварелью, 

подрисовать стебель и листья). 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. По возможности 

выполнить работу самостоятельно, 

дополняя придуманными деталями.  

0,35 0,65 

4 «Праздничный салют» 

(рисование восковыми 

мелками и акварелью) 

Закрепить умение на практике рисовать 

восковыми мелками (праздничный 

салют). Учить самостоятельно делать фон 

из акварели (ночное небо). Развивать 

чувство композиции, цветоощущение, 

0,35 0,65 



мелкой моторики. Поощрять 

самостоятельность в работе. 

5 «Первые бабочки» 

(рисование свечой, 

восковыми мелками и 

акварелью, рисование 

по трафарету) 

Отрабатывать умение в техниках 

рисования восковыми мелками, свечой и 

акварелью, а также рисование по 

трафарету. Развивать пространственное 

мышление, цветоощущение, чувство 

композиции. 

По возможности выполнить работу 

самостоятельно, дополняя рисунок 

интересными деталями.  

0,5 0,5 

6 «Фрукты на блюде») 

(рисование восковыми 

мелками) 

Продолжить учить работать в технике 

рисования восковыми мелками. 

Упражнять в аккуратном закрашивании 

восковыми мелками фруктов и создании 

созвучного с ними тона с помощью 

акварели. Напомнить о необходимости 

раскрашивать кистью в одном 

направлении. Развивать чувство 

композиции, цветоощущения. 

0,35 0,65 

 7 «Поспевают ягодки» 

(рисование свечой, 

восковыми мелками и 

акварелью) 

Закреплять умение рисовать в технике 

свечой (цветы), восковыми мелками 

(ягоды, листья) и акварелью. Развивать 

чувство композиции, цветовосприятия. 

Воспитывать аккуратность, терпеливость. 

Добавлять по своему усмотрению детали 

для большой выразительности картины. 

0,35 0,65 

8 «Цветочная поляна» 

(групповая работа); 

(рисование свечой, 

восковыми мелками и 

акварелью, 

пальчиковое 

рисование) 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в техниках рисования восковыми 

мелками, свечой и акварелью. 

Пробуждать у детей фантазию, 

творческое воображение, 

цветовосприятие. Развивать чувство 

композиции, навыки коллективной 

деятельности.. 

0,25 0,75 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Овладение нетрадиционными  художественными техниками рисования; правильное 

нанесение краски на бумагу; составление орнамента из геометрических фигур и знание их 

названий; составление композиций; развитие творческой фантазии и воображения; 

научиться правильно держать в руке кисть и карандаш; развитие сенсорных умений и 

мелкой моторики; развитие аккуратности, терпения и усидчивости;  установление 

контактности и взаимопомощи детей друг с другом; доводить работу до конца.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1.Гулькова Е.Л. «Сделай сам»: образовательная программа кружка декоративно-

прикладного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья. - Курск: 

Юмэкс,  – 13 с. 

2.Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели. - М.: Просвещение, 2006. – 111с. 

3.Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий/Под. ред. Казаковой Р.Г. – М.: ТЦ Сфера, 2007 – 128 с. 

4.Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства»: программа развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста на основе изодеятельности.- М.: ТЦ Сфера - 192 с.  

5.Круговая С.В. «Краски радуги»: коррекционно-развивающая программа по 

художественному развитию детей с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 10 

лет. – Чита: Типографсервис, 2013. – 28 с. 

6.Лыкова И.А. «Цветные ладошки»: авторская программа. М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 

– 144с. 

7.Мелик-Пашаев А. Ребенок любит рисовать: Как способствовать художественному 

развитию детей.- М.: Чистые пруды, 2007.-32с. 
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