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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: «Изостудия» для учащихся с ОВЗ 

Направленность: художественная 

Возраст учащихся: 5-11 лет 

Срок обучения: 2 года 

Особенности состава учащихся: постоянный, дети с ОВЗ категории 

Синдром Дауна, РАС 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

В ее основе лежат нормативные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 

вРФ»;Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации, пункт 5; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации Минобрнауки России по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н -09-3242); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 

729-р «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

10. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями на 27 мая 2000года); 

11. Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования   «Томский Хобби – центр» (далее МАОУ 

«Томский Хобби – центр» ) 
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12. Программа «Изобразительное искусство» для подготовительных классов 8-9 

лет художественной школы разработана на основе примерной 

образовательной программы «Изобразительное искусство» для обучающихся 

дошкольного возраста, обучающихся в подготовительных группах при 

художественных училищах, рекомендованной Методическим центром по 

художественному образованию учебных заведений Минкультуры России при 

Московском государственном академическом художественном училище 

памяти 1905 года (Москва, 2001 г., – составитель: Вальберг Т.В., 

преподаватель Тверского художественного училища им. В.Г.Венецианова), 

13.  проекта программ для подготовительных групп детских художественных 

школ «Изобразительное искусство. Станковая композиция. Декоративно-

прикладная композиция. Рисунок. Лепка» Министерства культуры РСФСР. 

Главное управление учебных заведений и научных учреждений. 

Центральный Научно-методический кабинет по учебным заведениям 

культуры и искусства. Москва – 1987 г.  

14. проекта программы «Изобразительное искусство» для отделений общего 

эстетического образования детской школы искусств, 2-4 классы, 

Министерства культуры РСФСР. Главное управление учебных заведений и 

научных учреждений. Центральный Научно-методический кабинет по 

учебным заведениям культуры и искусства. Москва – 1986 г.  

15. проекта программы «Изобразительное искусство» для отделений общего 

эстетического образования детской школы искусств. Министерства культуры 

РСФСР. Главное управление учебных заведений и научных учреждений. 

Центральный Научно-методический кабинет по учебным заведениям 

культуры и искусства. Москва – 1986 г. 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Художественной направленности. Изостудия+., педагога дополнительного 

образования Заика О.Г. МАОУ «Томский Хобби-центр», 2018 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время определенное количество учащихся относится к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, которое отвечает их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с синдромом Дауна, с 

олигофренией, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой 

психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, 

комбинированными недостатками в развитии. 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия» для 

учащихся с ОВЗ» с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию учащихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно- 

ориентированная модель образования ставят в центр внимания ребенка с ОВЗ, с его 

индивидуальными и возрастными особенностями развития и поэтому данная программа 

востребована родителями, заинтересованными в развитии своих детей с отклонениями 

здоровья. Одним из ведущих направлений развития учащегося с ОВЗ является 

изобразительное искусство. 

Программа адаптирована для определенной категории учащихся с ОВЗ (Синдром 

Дауна, РАС, олигафрения). Данная программа направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 



4 
 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Актуальность заключается в том, что учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо приучать к труду, в частности к изобразительному искусству. Занятия 

рисованием располагают к развитию мелкой моторики рук, учащийся учится четкости, 

точности выполнения работы, развиваются эстетические качества. 

 

Новизна. Новизна данной программы заключается в том, что по этой программе 

художественной направленности учащиеся с ОВЗ работают в одной группе  с детьми с 

нормой в развитии. Инклюзия в процесс обучения позволяет развивать коммуникативные 

умения и навыки, общение и помогает учащимся с ОВЗ освоить основы изобразительного 

творчества.   Программа предусматривает занятия, на которых даются задания в различных 

художественных материалах ( фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель )и 

в различных жанрах( пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, многофигурная 

жанровая композиция). 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

учащихся с ОВЗ необходимо социализировать и развивать. На данной программе учащиеся 

ОВЗ, работая в группе, занимаются изобразительным искусством, они получают 

элементарные знания о цветах, материалах и способах работы, при этом происходит 

развитие эмоциональной и духовной сферы. На занятиях они выполняют  творческие работы, 

ведут  совместную деятельность друг с другом и с педагогом. Ведущую роль играет педагог, 

который руководит процессом, постоянно наблюдая за деятельностью каждого и, при 

необходимости, корректируя эту деятельность. Он формирует в каждом из учащихся 

определенные способности в изобразительной деятельности, формирует способности к 

целеполаганию и следованию намеченной цели (это очень важно для учащихся с ОВЗ), 

развивает коммуникативные способности, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе. Учащиеся, благодаря действиям педагога, получают 

психическое и умственное развитие, через занятия изобразительным творчеством появляется 

реальная возможность решать психологические проблемы учащегося, возникающие в семье 

и в образовательном учреждении. 

Цель: Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

создание устойчивого интереса к творческой художественной деятельности и основам 

изобразительной грамоты учащихся. 

Задачи: 

1. Сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

2. Сформировать мотивацию к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

3. Сформировать социально-бытовые умения, используемые в повседневной 

жизни; 

4. Сформировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

5. Сформировать владение навыками коммуникации; 

6. Сформировать способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7. Сформировать первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

8. Сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

9. Сформировать умения использования элементарных приемов и способов 

владения кистью и красками, простым карандашом и т.д.; 

10. Сформировать навыки использования приобретенных знаний и умений. 

 

Отличительными особенностями программы является то, что она адаптирована к 

определенной категории учащихся с ОВЗ с учетом их психологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. Адаптированная программа определяет пути решения таких 

коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы «Изостудия+» для 

учащихся с ОВЗ  включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у учащихся с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Адресат программы 
Программа «Изостудия» разработана для учащихся с ОВЗ от 5 до11 лет разных 

категорий: 

 учащиеся с синдромом Дауна; 

 РАС; 

 учащиеся с олигофренией. 

Учащиеся с ОВЗ, категории Синдром Дауна, имеют определенные особенности. 

Саморегуляция, у детей с синдромом Дауна развита слабо. В отличие от нормально 

развивающихся детей, которые получают удовлетворение от решения умеренно сложных задач, 

дети  с интеллектуальной патологией демонстрируют  большее удовольствия, когда достигают 

успеха  в решении легких задач.  Возможно, это происходит из-за того, что дети с 

интеллектуальной патологией  переносят много неудач, а взрослые не делают попыток 

повлиять на поведение ребенка, у которого таким образом не формируется  желание 

достижения цели ради получения подкрепления извне. Низкий уровень мотивации оказывает 

влияние на общее развитие детей с синдромом Дауна. У детей с синдромом Дауна отмечается 

низкий объем и слабая концентрация внимания, в силу чего они позднее, чем их сверстники без 

синдрома, начинают предпочитать новые стимулы давно знакомым и привычным для них, 

выбирая более простые из них. Таким детям легче визуально следить за объектом, нежели 

совершать с ним манипулятивные действия. Из-за нарушений функций внимания, дети с 

синдромом Дауна могут хорошо различать формы и цвета, если они предъявляются 

последовательно, но теряют способность в ориентации, если нужно различить оба параметра. 

Отмечается недостаток развития образного мышления — утрата, нивелирование 

специфических признаков. Они обращают больше внимания на детали формы, нежели на 

целостную конфигурацию.  

Молодые люди с синдромом Дауна, а так же дети старшего школьного возраста и 

подростки с более развитыми вербальными и познавательными навыками обладают 

повышенной уязвимостью к депрессии, социальной изоляции, снижению интересов и навыков 

преодоления трудностей У них наблюдается склонность к  обобщенным тревогам, обсессивно-

компульсивному поведению, регрессии со снижением когнитивных и социальных навыков, 

сохраняется риск развития расстройствам сна и апноэ во сне. 

Примерно в начале подросткового возраста молодые люди с синдромом Дауна начинают 

замечать различия между собой и другими людьми и осознавать свою инвалидность, а так же 

начинают исследовать свои сексуальные чувства. 
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Каждый подросток проходит через период сомнений в собственной значимости. Ребенок 

с синдромом Дауна может впервые начать оплакивать наличие синдрома, а так же тех 

возможностей (видов деятельности и взаимного опыта), которые он упускает. Для того, чтобы 

помочь подростку обрести ощущение контроля, усилить его самосознание необходимо 

беседовать с ним о происходящих изменениях. 

По достижении ребенком подросткового возраста встает вопрос о его профессиональном 

самоопределении, о том какую роль он будет играть в жизни общества. Самоопределение 

подростков с синдромом Дауна должно предполагать их активное участие в принятии решений 

и самостоятельные действия, по достижению поставленных целей начиная с планирования 

будущего образования, занятости и общественной деятельности. Возможность перехода к 

взрослой жизни после окончания школы является одним из наиболее важных аспектов 

социализации людей с синдромом Дауна.  Планирование этого перехода начинается с 14 лет, 

план должен отражать понимание сильных сторон подростка и его интересов, а так же 

социальной ситуации на рынке труда и в обществе в целом. 

У учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) нарушена 

коммуникативная сфера, поведенческие проблемы затрудняют построение учебной 

коммуникации, что, безусловно, сказывается на восприятии и усвоении содержательного 

компонента обучения. Однако, при условии подбора методов, адаптации содержания, создания 

адекватной среды, в том числе, коммуникативной, потенциал детей с РАС позволит им 

осваивать учебный материал. 

Каждый учащийся с РАС уникален в своих проявлениях, что требует формирования 

индивидуальной адаптированной содержательной траектории и особого подхода в рамках 

реализации программы. Форма организации дополнительного образования дает возможность 

сохранить для учащегося привычный средовой уровень, позволяет находиться в комфортных 

условиях, не создающих дополнительных ущемляющих факторов. 

Учащиеся с ОВЗ, категории олигофрения, также имеют определенные особенности. 

Люди, страдающие данным заболеванием, могут читать и писать, выполнять несложный 

математический счет, делать несложную работу и даже создают семьи. Уровень адаптации к 

социуму зависит во многом от характера заболевания и поведения человека. У добродушных и 

спокойных людей жизнь достаточно успешна. У агрессивных и легковозбудимых пациентов 

часто проявляются трудности во взаимодействии с людьми и при выполнении обычных дел. 

Больные легкой степенью олигофрении часто без проблем овладевают речью в достаточной 

степени, могут ухаживать за собой. Замедленное развитие детей в этом случае не вызывает 

беспокойства у окружающих. Заболевание проявляется в начале учебной деятельности и 

выражается в неспособности запоминать преподносимый материал. Такие больные хорошо 

ориентируются в быту и могут жить самостоятельно. 

Программа построена с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся. 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы 5– 11 лет и старше. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют дефекты в развитии как 

физическом, так и психологическом и предусматривают особый подход в обучении, с помощью 

которого учащийся развивает необходимые жизненные навыки. 

Работа с учащимся с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. 

Поэтому программа основана на таких принципах как: 

1. Психологическая безопасность. 

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 

3. Единство совместной деятельности. 

4. Мотивирование учащегося к учебному процессу. 

 Объем и срок освоения программы 

Срок реализации дополнительной адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изостудия» студия для учащихся с ОВЗ» – 2 года. 
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Форма обучения очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учитывая возраст учащихся, для успешного освоения программы занятия должны 

сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому учащемуся. 

Организуя деятельность, педагог может осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся. Для этого используются различные по уровню 

сложности задания. 

При организации образовательного процесса создаются специальные условия: 

Для учащихся с синдромом Дауна: 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими 

детьми на массовых мероприятиях; 

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК); 

- использование современных педагогических технологий; 

- предоставление различных видов дозированной помощи. 

Для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) создаются условия, 

соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в 

частности, индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение 

планирования учебного материала: постепенное, дозированное введение ученика в рамки 

группового взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «учитель – 

учащийся». На первоначальном этапе или при возникновении аффективных реакций, 

нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать коммуникацию, приучая 

учащегося к правилам взаимодействия в группе; 

- возможность чередования сложных и легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так учащийся усвоит 

материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала; 

- формирование учебного и временного стереотипа: у учащегося должно быть четко 

обозначенное время занятия, план занятия, позволяет учащемуся отслеживать 

выполненные задания; 

- дозированное введение новизны. 

Для учащихся с олигофренией: образовательная деятельность  должна быть 

составлена с учетом особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей, 

направлена на всестороннее развитие личности учащихся, способствовать их умственному 

развитию, обеспечивать нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Для таких учащихся дается материал, помогающий им достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 

Принципы построения программы: 

 постепенность; 

 возврат к пройденному ранее содержанию, с тем чтобы применить его 

в качестве основы или элемента для формирования содержания других 

разделов; 

 единство образовательных задач, требований жизни, интересов развития 

личности. 

 

Методы обучения, способствующие организации и реализации программы 

являются методами, активизирующими творческое и техническое  мышление: 

 вербальные методы: рассказ, беседа, дискуссия; 

 наглядные методы: демонстрация, наблюдение, работа по этапам, 
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образцам; 

 практические методы; 

 метод упражнений, который помогает отрабатывать действия и 

приемы выполнения отдельных этапов, исправления допущенных ошибок. 

Эти методы побуждают познавательную активность учащихся, содействуют 

становлению самостоятельности в мышлении и умении выполнять элементарные действия, 

связанные с работой над аппликацией, коллажем или живописной работой. 

Методы используются в комплексе. При этом на каждом этапе те или иные методы 

играют первостепенную роль. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. в группах  1 года обучения по 2 академических 

часа (1 академический час 30 минут), в группах 2 года обучения по 2 академических часа. (1 

час равен 45 мин.) с обязательным включением в структуру занятия двух физкультминуток, 

используются здоровье сберегающие педагогические технологии (по 144 часа на каждый год 

обучения). 

При определении состава и количества участников группы необходимо учитывать 

степень тяжести дефекта. В среднем 5 учащихся в группе. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практик

а 

1 полугодие  

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на текущий 

год.  

Деревья осенью. Тёплое и холодное 

4 1  3 Промежуточн

ая аттестация 

2 Дорожка 4 1 3 наблюдение 

3 Подводный мир 4 1 3 Просмотр 

4 «Колобок» 4 1 3 Просмотр  

5 Луна-Солнце 4 1 3  

Наблюдение  

6 Цирк 4 1 3 Просмотр 

7 Мышки 4 1 3 Просмотр 

8 Животный мир 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 «Сидит бульдог над косточкой…» 4 1 3 Просмотр 

10 Море 4 1 3 Просмотр 

11 Зимний лесной пейзаж 4 1 3 Просмотр 

12 Африка 4 1 3 Просмотр 

13 Север 4 1 3 Просмотр 

14 Черепаха 4 1 3 Просмотр 

15 Человек и природа 4 1 3 Наблюдение. 

Промежуточн

ая аттестация 

16 Новогодняя ёлка. 4 1 3 Просмотр 

17 Новогодние игрушки 2 1 1 Просмотр 
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 Итого: 66 17 49  

II полугодие    

1 Рождественские традиции 2 0,5 1,5 Просмотр 

2 Снеговик 4 1 3  

Наблюдение  

3 Кошки 4 1 3  

Наблюдение  

4 Три медведя 4 1 3 Контрольное 

задание 

5 Шарики и пузырьки 4 1 3 Контрольное 

задание 

6 «Курочка Ряба» 4 1 3 Просмотр 

7 Совы 4 1 3 Просмотр 

8 Рукавички 4 1 3 Просмотр 

9 Бабочка 4 1 3 Просмотр 

10 Жизнь насекомых 4 1 3 Просмотр 

11 Клоун 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Весенний ледоход 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 Цветы для мамы 4 1 3  

Наблюдение  

14 Весна  4 1 3 Контрольное 

задание 

15 Витраж «Рыбки» 4 1 3 Просмотр 

16 Пасха 4 1 3 Контрольное 

задание 

17 Военный парад. Салют в Кремле 4 1 3  

Наблюдение  

18 Птицы 4 1 3 Наблюдение. 

Промежуточн

ая аттестация 

19 Матрёшка 4 1 3 Контрольное 

задание 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практик

а 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на 

текущий год. 

 Натюрморт осени 

4 1 3 Промежуточн

ая аттестация 

2 Баба-Яга 4 1 3 наблюдение 

3 Орнамент 4 1 3 Просмотр 

4 Петух и курица 4 1 3 Просмотр  
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5 Портрет мамы 4 1 3  

Наблюдение  

6 Моя любимая игрушка 4 1 3 Контрольное 

задание 

7 Змейка 4 1 3 Просмотр 

8 «Пряничный домик» 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 Улицы города 4 1 3  

Наблюдение  

10 Пастбище 4 1 3 Наблюдение 

11 Карнавальный костюм 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Первый снег 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 Пингвины на льдинке 4 1 3 Просмотр 

14 Дед Мороз и Снегурочка 4 1 3 Контрольное 

задание 

15 Новогодний карнавал 4 1 3  

Наблюдение  

16 Подарки 4 1 3 Наблюдение. 

Итоговая 

аттестация 

17 Ёлки в снегу 2 0,5 1,5 Контрольное 

задание 

         Итого 66 16,5 49,5  

2 полугодие 

1 Рождественская сказка 2 0,5 1,5 Просмотр 

2 Фейерверк в вечернем городе 4 1 3 Просмотр 

3 Русская сказка с животными в костюмах 4 1 3 Просмотр 

4 Зимний городской пейзаж 4 1 3 Просмотр 

5 «Ангелочек» 4 1 3 Просмотр 

6 Портрет Кота 4 1 3 Просмотр 

7 Роспись пасхального яйца 4 1 3 Контрольное 

задание 

8 Весенние цветочки 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 Большая птица и маленькие домики 4 1 3  

Наблюдение  

10 «Рыба – Кит» 4 1 3 Контрольное 

задание 

11 Автопортрет 4 1 3 Просмотр 

12 «Русский богатырь» 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 «Птица Сирин на ветке с плодами» 4 1 3  

Наблюдение  

14 Весенний пейзаж 4 1 3 Просмотр 

15 Натюрморт с весенними цветами 4 1 3 Контрольное 

задание 

16 Салют на Красной площади 4 1 3 Просмотр 

17 Открытка ко дню победы 4 1 3 Контрольное 

задание 
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18 Папа, мама и я 4 1 3 Контрольное 

задание 

19 Летний пейзаж 4 1 3 Наблюдение. 

Промежуточн

ая аттестация 

20 Кони и всадники 4 1 3 Контрольное 

задание 

         Итого 78 19,5 58,5  

         Всего за год 144  36 108  

 

 

Содержание разделов программы 

 

1 год обучения 

1 полугодие 

 

Тема №1. Деревья осенью. Тёплое и холодное  

Теория: Осень: внешний вид деревьев.  Осенняя погода. Разделение цветов на тёплые 

и холодные. Обсуждение формы ствола дерева: как растут на стволе ветки, какая у дерева 

крона, листья. Линия горизонта. Понятие «смешивание красок» для получения разных 

оттенков. Введение чёрного цвета.  

Практическое задание: Расположить (или компоновать) дерево в заданном формате. 

Выполнить линейный рисунок дерева: ствол, ветки, крона. Смешать красный, оранжевый и 

желтый цвета с чёрным и белым цветом для выполнения кроны дерева.  

 

Тема №2. Дорожка 

Теория: предметы быта: коврики. Вид ковриков: квадратные, вытянутые, круглые, 

овальные. Понятие «геометрический орнамент в полосе» (треугольник, квадрат, кружок, 

полоска, ромбик).  Элементы оформления.  

Практическое задание: Компоновать коврик в заданном формате, разделив его на 

полосы разной величины. Выбрать цвет фломастеров для росписи ковриков (холодная и 

тёплая гамма, контрастные цвета и другие).  

 

Тема №3. Подводный мир 

Теория: подводный мир: рыбки, их разнообразие. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий, рисунков. Форма рыбок. Внешний вид: плавники, хвосты, чешуя. Понятие 

«золотая рыбка». Цвет «золотой рыбки» (тёплый, жёлто-оранжевый). Фактура (или 

графическое изображение): точки, черточки, решетка. 

Практическое задание: Компоновать и выполнить линейный рисунок рыбки в 

заданном формате. Фон разделить на длинные крупные волны. Рыбку раскрасить в тёплых 

цветах. Волны закрасить холодным, сине-зелёным цветом. Ввести фактуру.  

 

Тема №4. Колобок  

Теория: русские народные сказки: «Колобок». Форма колобка, его цвет.  

Практическое задание: Компоновать круг в заданном формате. Прорисовать 

отдельные детали (глаза, нос, рот), придать выражение лица. Ввести фон: окно, дорожка, лес. 

Колобка написать в теплой гамме, фон – в холодной. 

 

Тема №5. Луна-Солнце  

Теория: небесные светила: луна и солнце. Форма луны и солнца.  Выбор образа луны 

и солнца.  

Практическое задание: Для солнца закрасить лист акварелью в тёплых цветах, для 
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луны – в холодных и тёмных. По тонированному листу нарисовать карандашом простой 

образ, который затем выполнить гуашью. 

 

Тема №6. Цирк  

Теория: цирковые животные, их образ жизни. Повадки и поведение животных. 

Изучение иллюстраций, репродукций, фотографий. Понятие контрастов темного и светлого, 

ограничения цвета (черный, белый, красный; синий или жёлтый, синий или красный, 

жёлтый).  

Практическое задание: Выбрать героя (например, слона). Компоновать в заданном 

формате и прорисовать изображение. Выбор цветовой гаммы. Написать животное в цвете: 

темное на светлом фоне, светлое на темном. 

 

Тема №7. Мышки  

Теория: понятие: грызуны (мышки). Образ жизни мышей, их повадки и поведение.  

Демонстрация иллюстраций. Понятие центра композиции и второстепенного изображения. 

Практическое задание: Нарисовать головку сыра как изобразительный центр и мышек 

в движении. Для сыра выбрать жёлтый и оранжевый цвета. Мышек изобразить в разных 

серых, голубых, сиреневых цветах.  

 

Тема №8. Животный мир 

Теория: Животный мир. Среда обитания животных, их внешний вид, образ жизни. 

Демонстрация иллюстраций, фотографий, рисунков.  

Практическое задание: Компоновать в заданном формате (горизонтальном или 

вертикальном) выбранное животное (например, крокодил и жираф).  Нарисовать крокодила: 

вид сверху, жирафа: вид сбоку. Выбрать цвета: к черному и белому цвету добавить красный 

и желтый.   

 

Тема №9. «Сидит бульдог над косточкой…»  

Теория: Творчество Д. Хармса. Стихотворение «Сидит бульдог над косточкой…». 

Внешний облик героев: таксик – длинный, как подзорная труба, бульдог – близок к квадрату. 

Характер героев: таксик – вежливый и добрый, но хитрый. Бульдог злой и глупый, к тому же 

жадный – поэтому именно бульдог сидит на цепи. 

Практическое задание: Компоновать изображение таксы в прямоугольном формате, 

бульдога в квадрате. Создать образ таксы и бульдога. Написать таксу темную на светлом 

фоне, бульдога светлым - на темном. 

 

Тема №10. Море  

Теория: Понятие «море», места расположения, название. Морской пейзаж: вода, суша, 

горы, растительность в разное время суток.   

Практическое задание: Компоновать передний план (берег, деревья, камни) с морем, 

на заднем плане изобразить горы. Написать волны на различных оттенках синего цвета. 

Выделить передний план в ярких цветах, задний план – в светлых тоновых отношениях. 

 

Тема №11. Зимний лесной пейзаж  

 Теория: Виды зимнего пейзажа (лесной, городской, сельский). Цвета, присущие зиме. 

Понятие о разнообразии белого цвета. 

Практическое задание: компоновать различные виды деревьев (лиственные, хвойные), 

в заданном формате. Расположить их в пространстве (на переднем и заднем плане). 

Выполнить линейный подготовительный рисунок, выбрать цветовую гамму и время суток.  

 

Тема №12. Африка  

Теория: Животный и растительный мир Африки. Демонстрация иллюстраций, 
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фотографий и рисунков африканской природы. Понятие «построение пейзажа на 3 плана с 

введением животного».  

Практическое задание: компоновать животное (тигр, леопард, обезьяна) в заданном 

формате с изображением растительного мира Африки.  Выполнить подготовительный 

линейный рисунок, изобразить графическими средствами (фломастер). Выбрать цветовую 

гамму и фактуру изображения.  

 

Тема №13. Север  

 Теория: Животный и растительный мир Севера. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий и рисунков природы Севера. Понятия «многофигурная композиция» (большое и 

маленькое животное в пространстве) и холодной гамма.  

Практическое задание: компоновать животное «пингвин», «белый медведь», «морж» 

(на выбор) в заданном формате с изображением окружающего мира Севера. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок, изобразить графическими средствами (фломастер), 

выбрать цветовую гамму и фактуру изображения.  

 

Тема №14. Черепаха  

Теория: Черепахи планеты Земля. Виды черепах. Внешний вид черепах, их образ 

жизни.  Понятие основных и дополнительных цветов.  

Практическое задание: компоновать изображение черепахи в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, изобразить декоративно графическими 

средствами (фломастер) в манере геометрического орнамента в овале. Выбрать цветовую 

гамму и фактуру изображения. 

 

Тема №15. Человек и природа 

Теория: Образ дома, дерева, человека, их пропорции. Небо и земля, линия горизонта. 

Практическое задание: компоновать изображение одного дома с деревьями с 

введением фигуры человека. Выбрать цветовую гамму относительно времени года, 

состояния дня. Выполнить живописными средствами в материале гуашь. 

 

Тема №16. Новогодняя ёлка  

Теория: Традиции празднования Нового года: украшать елку, зажигать свечи, 

накрывать праздничный стол, изготавливать новогодние маски и костюмы. 

Практическое задание: Выбрать сюжет и компоновать изображение с выбором 

изобразительного центра и подчинение ему второстепенного. Проработка подготовительного 

линейного рисунка и выполнение его живописными и графическими средствами. 

 

Тема №17. Новогодниеигрушки 

Теория: Разнообразие елочных игрушек. Традиционные игрушки, характерные для 

различных народов: Россия, Германия, Франция, Англия и т.д.. 

Практическое задание: Выбрать страну и компоновать изображение с выбором 

изобразительного центра и подчинение ему второстепенного. Проработка подготовительного 

линейного рисунка и выполнение его живописными средствами. 

 

 

II полугодие 

 

Тема №1. Рождественские традиции  

Теория: Рождество один из значимых праздников россиян. Традиции празднования 

Рождества: посещение храма, изображение рождественских сюжетов, колядки, подарки. 

Практическое задание: Выбрать сюжет и компоновать изображение с выбором 

изобразительного центра и подчинение ему второстепенного. Проработка подготовительного 
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линейного рисунка и выполнение его живописными и графическими средствами. 

 

Тема №2. Снеговики   

Теория: Зимние игры и забавы. Снеговик. 

Практическое задание: Выбрать сюжет: семья снеговиков.компоновать в заданном 

формате фигуры снеговиков с изображением фона. Выполнить работу живописными или 

графическими средствами.  

 

Тема №3. Кошки 

Теория: Понятие «семья» у человека и у животных (кошек). Породы кошек их 

внешний вид (окрас). Характер кошек. Пропорции и положение фигуры кошки.  

Практическое задание: Выбрать сюжет: семья кошек.компоновать в заданном формате 

с изображением фона. Выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №4. Три медведя  

Теория: Русская народная сказка «Три медведя» (в обработке Л. Толстого): главные 

герои, их образ жизни, внешний вид, характер.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать в заданном формате с 

изображением фона. Выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №5. Шарики и пузырьки 

Теория: Понятие шарообразной формы.  

Практическое задание: компоновать в заданном формате несколько крупных шаров, 

пересекающиеся друг с другом, раскрасить их в разные цвета акварелью, кроме тех мест, где 

они пересекаются. Смешать два цвета, для получения дополнительного оттенка и закрасить 

места пересечения.  

 

Тема №6. «Курочка Ряба»  

Теория: Русская народная сказка «Курочка Ряба»: главный герой сказки, внешний вид 

курочки, ее пропорции. Понятие различных оттенков коричневого цвета. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать в заданном формате главных 

героев сказки. Выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №7. Совы 

Теория: Обитатели леса: совы. Внешний вид: голова, туловище, хвост, крылья, глаза, 

клюв, уши, перья.   Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Практическое задание: компоновать в заданном формате изображение совы с 

птенцами. Создать образ совы, выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму, выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №8. Рукавички  

Теория: Предметы одежды: рукавички. Материал для рукавиц, их украшение 

(геометрический и растительный орнамент, кисточки, тесьма).  

Практическое задание: компоновать в заданном формате изображение двух рукавичек 

и шапочки (обвести на листе свои ручки – правую и левую, располагая их вокруг 

нарисованной шапочки). Выбрать цветовую гамму (одна рукавичка – в холодных цветах, 

другая – в теплых; шапочка – в теплых и холодных). Тесемка, связывающая рукавички, 

должна объединить все элементы композиции, причудливо извиваясь по всему листу. 

 

Тема №9. Бабочка  

Теория: Виды бабочек: капустница, мотылек, махаон. Силуэт бабочек и цветовая 

гамма. 
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Понятие о симметрии. Рассматривание иллюстрации, с изображением бабочки сверху, 

с раскрытыми крыльями. 

Практическое задание: Выбрать образ.компоновать в заданном формате силуэт 

бабочки. Выбрать цветовую гамму и выполнить работу живописными или графическими 

средствами в манере геометрического орнамента. 

 

Тема №10. Жизнь насекомых 

Теория: Насекомые: муравьи, божьи коровки, простейшие жучки, стрекозы. Их образ 

жизни, повадки, места обитания. 

Практическое задание: компоновать 3-5 насекомых, бегущих к центру листа. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму и выполнить 

работу живописными или графическими средствами в декоративном исполнении. 

 

Тема №11. Клоун  

Теория: Клоун (мужик, деревенщина): цирковой, эстрадный и театральный артист. 

Родственные определения: шут, гаер, паяц. Виды клоунов: коверный, больничный, клоун на 

день рождения, сказочные клоуны. Внешний вид клоунов.  

Практическое задание: компоновать фигуру клоуна в заданном формате. Показать 

характер клоуна, его костюм.   Выполнить задний план.  

 

Тема №12. Весенний ледоход 

Теория: Ледоход: движение льдин и ледяных полей на реках и озерах под действием 

течения и ветра. Весенний и осенний ледоход. Половодье. Внешний вид льдин. 

Практическое задание: компоновать пейзаж (вода и льдины, берег, деревья, небо). 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Изобразить в живописном или 

графическом материале.  

 

Тема №13. Цветы для мамы  

Теория: Праздник 8 Марта – Международный женский день. История праздника. 

Традиции праздника. Цветы, разнообразие цветов, их форма, цвет, размеры.   

Практическое задание: компоновать несколько крупных и мелких цветов с листьями 

на стеблях. Выбрать цветовую гамму, решить работу в графической манере фломастерами 

без фона. 

 

Тема №14. Весна  

Теория: Признаки весны. Весеннее солнце и весеннее небо. Понятие «пейзаж 

городской, сельский, лесной». 

Практическое задание: компоновать различные виды деревьев, дома, речку, озеро. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, решить работу 

в живописной манере.  

 

Тема №15. Витраж «Рыбки»  

Теория: Витраж: произведение декоративного искусства изобразительного характера. 

Виды современных витражей (пескоструйный, мозаичный, наборный). Классификация 

витражей (классический, расписной, литой, накладной, пленочный).  Эскиз витража: 

«Рыбки» 

Практическое задание: компоновать изображение рыбок в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, выбрать цветовую гамму в технике 

акварельных заливок. Контуры изображения выполнить черным цветом. 

 

Тема №16. Пасха  

Теория: Праздник Пасхи и ее главный атрибут: пасхальные яйца. Происхождение 
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обычая. Традиции праздника: современные и в христианстве. Примеры украшения яиц. 

Практическое задание: Расположить трафарет крупного яйца в центре композиции, 

обвести его простым карандашом. Вокруг этого изображения расположить более мелкие 

яйца. Выполнить подготовительный рисунок геометрическим или растительным 

орнаментом. Работать фломастерами в любой гамме. Каждое яйцо должно иметь свой 

оттенок. 

 

Тема №17. Военный парад. Салют в Кремле. 

Теория: Праздник 9 мая – День Победы. Главные атрибуты: георгиевская ленточка, 

орден Победы, Салют над Кремлем, военные машины. Краткая история. Традиции 

праздника. Фотографии событий. 

Практическое задание: Композиционное размещение. Центр композиции. Цветовое 

решение. Фор-эскиз. Перенос на лист. Работа красками или цветными фломастерами. 

 

Тема №18. Птицы  

Теория: Птицы. Виды птиц, их внешний вид. Пропорции (голова, туловище, хвост, 

крылья, клюв, ноги). 

Практическое задание: тонировать лист бумаги акварелью. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок птиц различной величины. Изобразить графическими средствами 

в разных оттенках холодной гаммы. 

 

Задание №19. Матрёшка  

Теория: Матрешка: русская деревянная игрушка в виде расписанной куклы, история 

русской куклы. Изготовление матрешки. Тип матрешки: барышня, повариха, крестьянка.  

Практическое задание: Обвести трафарет матрешки, разместив его в центре листа.  

Выбрать тип матрешки. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Нарисовать лицо, 

руки, костюм матрешки. Исполнить в живописной или графической манере. 

 

II год обучения 

I полугодие 

 

Тема № 1. Натюрморт осени 

Теория: Понятие «натюрморт». Виды натюрмортов (тематический, цветочный, 

натурный). Мастера натюрмортов: Машков И.И., П. Сезанн, В. Ван Гог.  

Практическое задание: компоновать предметы, выявить изобразительный центр. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Создать цветовую гамму. 

 

Тема № 2. Баба-Яга  

Теория: Баба Яга как образ мифологии и фольклора. Внешний вид и атрибуты Бабы 

Яги. Образ Бабы Яги в современном искусстве.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать фигуру Бабы-Яги. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

живописными средствами. 

 

Тема 3. Орнамент  

Теория: Понятие «орнамент» (украшение). Виды орнамента (геометрический, 

растительный, фигурный). Использование декоративного орнамента в быту. 

Практическое задание: компоновать орнамент в квадрате растительного или 

геометрического направления (на выбор). Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими средствами (фломастеры, 

цветные карандаши, гелиевые ручки). 
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Тема №4.  Петух и курица 

Теория: Домашняя птица: петух, его внешний вид, повадки. Образ петуха в сказках. 

Практическое задание: компоновать фигуру петуха в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №5. Портрет мамы  

Теория: Дать понятие о портрете (рисунок головы, голова с плечами, поясной, с 

руками, во весь рост).  Образ мамы: пропорции лица.  

Практическое задание: компоновать портрет в заданном формате. Прорисовать черты 

лица. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить композицию графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 6. Моя любимая игрушка 

Теория: Любимые игрушки (лошадка, мишка, черепашка, зайка).  

Практическое задание: Выбрать любимую игрушку.компоновать в формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Поделить изображение на полосы или 

квадраты, в которых выполняется разнообразный геометрический или растительный 

орнамент. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или 

живописными средствами. 

 

Тема №7. Змейка  

Теория: Виды змей, особенности строения (внешний вид, кожа).  

Практическое задание: компоновать змею в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Поделить изображение на треугольники. Выбрать 

цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или живописными средствами. 

Заполнить свободные места геометрическим орнаментом в форме разнообразных камней и 

растений. 

 

Тема №8.  «Пряничный домик»  

Теория: Понятие «Пряничный домик», виды пряничных домиков. Сказка Ш. Перро 

«Пряничный домик». 

Практическое задание: компоновать домик в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №9. Улицы города  

Теория: Понятие «город». Улицы города. Городской транспорт, его виды.   

Практическое задание: Выбрать сюжет. Нарисовать 5-7 машин, двигающихся в одну 

сторону и перекрывающих друг друга. Ввести задний план (дома, деревья). Выполнить 

работу геометрическими или живописными средствами. 

 

Тема №10. Пастбище 

Теория: Стадные животные: коровы, овцы. 

Практическое задание: Нарисовать стадо из нескольких животных. Раскрасить 

животных силуэтом в декоративной манере разными контрастными цветами (без фона). 

 

Тема № 11. Карнавальный костюм 

Теория: История появления карнавалов и карнавальных костюмов. Венецианский 

карнавал. Принцип стилизации костюмов соответственно героям. 

Практическое задание: Создание композиции. Центр композиции. Колорит. Работа со 

стилизацией. Создание фона. 
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Тема № 12. Первый снег 

Теория: Беседа о признаках начала зимы, беседа о характерных цветах этого времени, 

демонстрация фотографий. Изменения в природе. 

Практическое занятие: Рисуем пейзаж на три плана. Выделяем передний план. 

Подбираем цветовую гамму, соответствующую времени года. Работу ведем гуашью. 

 

Тема № 13. Пингвины на льдинке 

Теория: Краткая беседа об Антарктиде и ее обитателях. Кто такие пингвины? Как они 

выглядят? Что такое полярное сияние? Демонстрация фотографий. 

Практическое задание: Создание композиции. Центр композиции. Колорит. 

Антарктический пейзаж на три плана – передний план – пингвины (2-3) на льдине крупные 

детальные, второй план – антарктический берег с мелкими (вдали) пингвинами, которые 

заняты различными делами, третий план – антарктические горы с ледяными вершинами и 

небо. 

 

Тема № 14. Дед Мороз и Снегурочка 

Теория: Традиция празднования Нового года в России – главные герои праздника, их 

атрибуты. 

Практическое задание: Создание композиции. Центр композиции Снегурочка и Дед 

Мороз. Колорит. Работа со стилизацией. Создание фона 

 

 Тема №15. Новогодний карнавал  

Теория: Понятие «карнавал» и «карнавальный костюм». Новогодний карнавал. 

Практическое задание: Выбрать костюм и компоновать в заданном формате, соблюдая 

пропорции фигуры. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить композицию графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 16. Подарки 

Теория: Традиция новогодних подарков в России – коробочки, мешочки и т.д. 

Традиция их размещения под новогодней елкой. Изучение новогодних персонажей, 

Использование орнаментов, цветовая гамма. 

Практическое задание: Создание композиции. Центр композиции. Колорит. Работа со 

стилизацией. Создание фона 

 

Тема № 17. Елки в снегу 

Теория: Новогодняя елка в лесу под снегом. Знакомство с соответствующим 

колоритом. 

Практическое задание: Создание композиции – пейзаж на 2 плана. Центр композиции 

– Ёлочка под снегом, украшенная золотыми шишками. Колорит.  

 

 

II полугодие 

 

Тема №1. Рождественская сказка  

Теория: Рождество - великий христианский праздник. Легенда о рождении Иисуса 

Христа и его предназначении в нашем мире.  

Практическое задание: компоновать животных (бычка, ослика, овечек) в заданном 

формате, центре – фигура младенца. Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или живописными 

средствами. 
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Тема №2.  Фейерверк в вечернем городе  

Теория: Салюты и фейерверки. Праздничный салют, настроение людей во время 

салютов и фейерверков. 

Практическое задание: компоновать на ¼ части листа бумаги землю, остальное небо. 

На земле выполнить линейный рисунок домов. На верхней части формата нарисовать 

фейерверк. Работу выполнить графическими или живописными средствами. 

 

Тема №3.  Русская сказка с животными в костюмах  

Теория: Русские сказки о животных. Описание костюмов героев сказок. 

Взаимоотношения сказочных героев. 

Практическое задание: Выбрать сюжет сказки.компоновать фигуры животных в 

заданном формате. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму, выполнить работу в графической или живописной манере. 

 

Тема №4. Зимний городской пейзаж  

Теория: Цвета, присущие зиме. Представители пейзажной живописи. Настроение 

людей, рассматривающих пейзажи о зиме. 

Практическое задание: компоновать в заданном формате 2-3 дома с деревьями.  На 

тонированном холодными светлыми оттенками листе, нарисовать карандашом пейзаж с 

домами и близкими деревьями. В конце работы можно написать падающий снег маленькими 

белыми точками. Выполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №5.  «Ангелочек»  

Теория: Понятие «ангелы небесные». Внешний вид ангела. Способности ангела. 

Ангелы в сказках, играх.  

Практическое задание: Нарисовать простым карандашом ангела среди облаков, 

обвести все детали разноцветными масляными мелками. Работать акварелью жидко, с 

нежными переходами, но контрастно по отношению к цвету и тону мелка. 

 

Тема №6. Портрет «Кота»  

 Теория: Домашние животные: коты, их внешний вид, повадки и поведение. Передача 

эмоций. 

Практическое задание: компоновать в заданном формате фигуру кота. Создать яркий 

образ любимого животного графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 7. Роспись пасхального яйца  

Теория: Пасха. Пасхальные яйца, особенности росписи пасхальных яиц. Обряды, 

связанные с праздником. 

Практическое задание: компоновать в заданном формате в центре листа одно крупное 

яйцо и несколько мелких по краям. Нанести орнамент.  Выполнить работу графическими или 

живописными средствами. 

 

Тема №8.  Весенние цветочки  

Теория: Весна как время года. Приметы весны. Первые весенние цветы (подснежник, 

медуница, кандык, одуванчик).  

Практическое задание: компоновать в заданном формате несколько (больших и 

маленьких) букетов цветов. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму, исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №9. Большая птица и маленькие домики  

Теория: Особенности создания пейзажа на два плана. Понятие «контрастность и 

яркость переднего плана, светлой тональности второго плана».  
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Практическое задание: компоновать в центре формата крупную летящую птицу, в 

нижней части листа изобразить маленькие домики с деревьями. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, исполнить работу 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №10.  «Рыба-Кит»  

Теория: Сказка Ершова П.П. «Конек-горбунок»: чтение отрывков о Рыбе-Ките.  

Внешний вид кита. 

Практическое задание: компоновать в центре формата изображение кита, на спине 

которого расположен город.  Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму, исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 11. Автопортрет  

Теория: Понятие «автопортрет». Пропорции лица. Создание образа человека.  

Практическое задание: компоновать в центре формата полу-фигуру человека. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, исполнить 

работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №12. «Русский богатырь»  

Теория: Понятия «богатырь и витязь». Богатыри - герои былин. Воинские доблести 

богатырей. Старшие (Святогор, Микула Селянинович, Вольга Святославович) и младшие 

(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) богатыри. Картины В. Васнецова 

«Витязь на распутье», «Три богатыря».  

Практическое задание: компоновать в заданном формате фигуру богатыря. Создать 

образ главного героя композиции. Ввести декоративный элемент в костюм персонажа. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Работу вести с ограниченным 

количеством цветов. 

 

Тема №13. «Птица Сирин на ветке с плодами» 

Теория: «Сирин и Алконост» - птицы древних легенд и сказаний. Картина В.М. 

Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Внешний вид птиц. Предметы, на 

которых изображали птиц-дев.  

Практическое занятие: компоновать в заданном формате изображение птицы Сирин 

(голова женщины, туловище птицы). Выполнить линейный подготовительный рисунок. 

Работу выполнить живописными или графическими средствами. 

 

Тема №14. Весенний пейзаж 

Теория: Колорит весенней природы. Знакомство с картинами русских художников на 

эту тему.  

Практическое занятие: Создание композиции – пейзаж на три плана, понятие линии 

горизонта. Понятие авансцены. Персонажи переднего плана. Стаффаж. 

 

Тема №15. Натюрморт с весенними цветами 

Теория: Основные правила создания натюрморта. Демонстрация картин русских 

художников на тему «Натюрморт». Цветовое и тематическое решение. 

Практическое занятие: Создание композиции – соотношение вертикалей и 

горизонталей. Главные и второстепенные предметы.  

 

Тема №16. Салют на Красной площади 

Теория: Праздник 9 мая – День Победы. Главные атрибуты: георгиевская ленточка, 

орден Победы, Салют над Кремлем, военные машины. Краткая история. Традиции 

праздника. Фотографии событий. 
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Практическое задание: Композиционное размещение. Центр композиции. Цветовое 

решение. Фор-эскиз. Перенос на лист. Работа красками или цветными фломастерами. 

 

Тема №17. Открытка ко дню победы 

Теория: Что такое 9 мая? История Великой победы. Ассоциативный ряд. Фотографии. 

Практическое задание: Композиционное размещение. Центр композиции. Цветовое 

решение. Фор-эскиз. Перенос на лист. Работа красками или цветными фломастерами. 

 

Тема №18. Папа, мама и я 

Теория: Что такое семья? Сколько человек может быть в семье и кем они приходятся 

друг другу? Как отличаются по возрасту, росту, комплекции? Как они проводят вместе 

отпуск, свободное время, выходные и т.д. Может ли собака или кот быть членом семьи? 

Практическое задание: Композиционное размещение. Центр композиции. Цветовое 

решение. Фор-эскиз. Перенос на лист. Работа красками или цветными фломастерами. 

 

Тема №19. Летний пейзаж 

Теория: Краски лета: состояние природы, время суток.  Представители пейзажной 

живописи.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать в формате изображение деревьев, 

домов, фигур людей. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Работу выполнить 

живописными средствами. 

 

Тема №20. Кони и всадники 

Теория: Фотографии лошадей в разных ракурсах. Краткий рассказ об этих животных. 

Их тесная связь с человеком. Как лошади используются в быту. Занятия верховой ездой. 

Упряжки. Катание на санях. Телеги. Кареты. Кэбы. Двуколки. 

Практическое задание: Пейзаж на три плана. Передний план – лошадь и всадник или 

упряжка. Колорит. Цветовое решение. Работа красками. 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения по 

программе у учащихся: 

I год обучения: 

1. Компоновка простейших 

изображений в заданный формат; 

2. Выполнение подготовительного 

рисунка на выбранную тему; 

3. Навыки работы с художественными 

материалами в живописи и графике; 

4. Усидчивость. 

5. Образное художественное 

восприятие действительности. 

 

II год обучения: 

1. Грамотная компоновка изображения 

в заданный формат с учетом 

выбранной темы, материала и более 

сложного исполнения; 

2. Умение самостоятельно выбирать 

-будут сформированы простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

-улучшатся координации и 

точность движений рук, концентрация 

внимания; 

-улучшатся коммуникативные 

навыки, повышается степень адаптации 

учащегося в социуме; 

-раскроются потенциальные 

способности; 

-разовьется интерес к предмету 

через результаты своего труда; 
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сюжет для композиции, подбирать 

иллюстративный материал;  

3. Сформированная образная память и 

воображение; 

4. Воспитывать наблюдательность, 

аккуратность в работе с 

подготовительным рисунком и 

графике; 

5. Понятие плановости в изображении; 

6. Умение составить цветовой 

колорит. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого- 

педагогических и социальных условий, необходимых для развития интересов и способностей 

детей с ОВЗ. 

 

1. Специально оборудованный столами и мольбертами, стульями и табуретками 

класс, хорошо освещенный и просторный. В нем необходима доска для мела и 

интерактивная доска, компьютер и проектор. 

2. Материалы: 

- Гуашь «Мастер-класс» СПб – 5шт; 

- Кисти круглые синтетика №2,4, 6 – 10 комплектов; 

- Палитры пластмассовые и стаканчики для воды – 10 шт.; 

- Набор фломастеров 24 цвета – 3 набора; 

- Цветные карандаши, СПб -24 цвета 

- Контейнер для хранения материалов. 

 

Формы аттестации 

 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

 творческая работа; 

 выставка; 

 конкурс; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов: выполнения 

обучающимися творческих заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (соревнованиях, выставках), активности 

обучающихся на занятиях. 

 текущий контроль: для отслеживания 

результативности используются тестовые задания, дневники 

достижений воспитанников, портфолио ит.д. 

 

Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в работе с детьми 

ОВЗ используются методические разработки, методические пособия и наглядные 

пособия следующих видов: 

- схематический или символический (схемы, рисунки, шаблоны); 

- картинный и картинно-динамический (картины,

 иллюстрации, слайды, фотоматериалы); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный

 материал, практические задания). 
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Информационное обеспечение 

Список литературы для педагога: 

1. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. 

Веракса М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

3. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Обучаем детей ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. 

Череповец, 2001г. 

4. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

5. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов 

М, 1996 

6. Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

7. Учимся общаться с ребёнком В.А. Петровский. М., 1993 

8. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка А.И. Захаров М, 

1986г. 

9. Разбуди в ребёнке волшебника Е.Е. Кравцова М, 1996г. 

10. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С. Степанов 

М. 1996г. 

11. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г. 

 

 

Приложение 1.  Оценка результативности для учащихся  

Технология определения обученности учащегосяпо программе  дополнительного 

образования 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критери

и 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

I. Теоретическая 

подготовка учащихся. 

1.1. Теоретиче

ские знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана образовательной 

программы) 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

 

 

1 балл– учащийся не овладел 

знаниями предусмотренных программой; 

 

2 балла – учащийся овладел 

меньше чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой; 

 

3 балла– объем усвоенных 

знаний составляет более ½; 

 

4 балла– учащийся освоил весь объем 

знаний, предусмотренных программой; 

 

5 балла– учащийся свободно 

воспринимает теоретическую информацию  
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II. Практическая 

подготовка учащихся. 

Практические и умения, и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

образовательно

й программы) 

 

 

 

 

Владение специальными 

художественными 

материалами. 

 

 

 

Творческие навыки. 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствия 

затруднений в 

использовании 

материалов 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

1 балл–  учащийся не овладел умениями и 

навыками предусмотренных программой, 

не умеет работать с материалами и не в 

состоянии выполнить задания педагога; 

2 балл–  учащийся овладел меньше чем 

1/2 объема умениями и навыками 

предусмотренных программой, 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с 

материалами и в состоянии выполнить 

лишь простейшие практические задания 

педагога; 3 балла– объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½, 

работает с 

материалами с помощью педагога и 

выполняет в основном задание на основе 

образца; 

4 балла– учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренных программой, работает с 

материалом самостоятельно и в основном 

выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

5 баллов – учащийся свободно владеет 

умениями и навыками, предусмотренные 

программой. Легко преобразует и применяет 

полученные знания и умения. Всегда 

выполняет практические задания с 

творчеством. 
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III. Учебно- 

организационные 

умения и навыки. 

3.1. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

3.2. Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

 

 

 

3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу, качественный 

результат. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить рабочее 

место и убирать его 

за собой. 

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

1 балл – учащийся не знает правил 

безопасности, не умеет готовить рабочее 

место, не аккуратен в работе. 

2 балла – учащийся овладел меньше чем 

на 1/2 объема навыков соблюдения правил 

безопасности, и способностью готовить 

рабочее место, работы делает не 

качественно. 

3 балла – учащийся объем усвоенных 

навыков и способность готовить свое 

рабочее место составляет более ½, к 

работе относится старательно, не всегда 

ответственен. 

 

4 балла – учащийся освоил 

практически весь объем навыков 

правил соблюдения безопасности и 

готовит свое рабочее место иногда с 

напоминания педагога, в работе 

аккуратен. 

 

5 баллов – учащийся освоил весь объем 

навыков, предусмотренных программой. 

Самостоятельно готовит свое рабочее 

место, аккуратен и ответственный при 

выполнении задания. 

1-2 балла – низкий уровень 

3 балла – ниже среднего уровня 

4 балла – средний уровень 

5 баллов – высокий уровень 

 

 

Текущий контроль развития и воспитания учащихся 

 

Отношение к деятельности 

1. Самостоятельность Высокий 5 баллов– хорошо занимается без контроля со стороны, 

правильно организует свое рабочее место, участвует в делах 

детского объединения, побуждая к этому товарищей. 

Выше среднего 4 балла- хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, но не 

побуждает к этому товарищей. 

Средний 3 балла– хорошо занимается без контроля со стороны, 

правильно организует свое рабочее место, но не всегда участвует в 

делах детского объединения. 

Ниже среднего 2 балла – не всегда хорошо занимается без 

контроля со стороны, не участвует в делах детского объединения. 

Низкий 1 балл - при выполнении работ нуждается в руководстве. 
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2.Инициативность и 

творчество 

Высокий 5 баллов– постоянно в творческом поиске (разрабатывает 

эскиз, читает литературу по предмету, обсуждает с друзьями 

узнанное, предлагает свои варианты при созданиях коллективных 

композиций), помогает товарищам при разработке эскизов. 

Выше среднего 4 балла- постоянно в творческом поиске 

(разрабатывает эскиз, читает литературу по предмету, обсуждает с 

друзьями узнанное, предлагает свои варианты при созданиях 

коллективных композиций), но не помогает товарищам при 

разработке эскизов. 

Средний 3 балла- в творческом поиске (разрабатывает эскиз, 

читает литературу по предмету). 

Ниже среднего 2  – может сам разработать эскиз, но в основном 

работает по образцу. 

Низкий 1 балл - выполняет работу при наличии образца, 

предложенного педагогом, требует контроля. 

3.Осознание

 значимост

и деятельности 

Высокий   5   баллов   –   уважительное   и   бережное   отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…) и побуждение к этому товарищей. 

Выше среднего 4 балла - уважительное и бережное отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…). 

Средний 3 балла – уважительное и бережное отношение к 

результатам своего труда, но не всегда к результатам труда своих 

товарищей и к общественному имуществу. 

Ниже среднего 2 балла – не всегда уважительное и бережное 

отношение к результатам труда (личное и общественное имущество, 

творческие работы…). 

Низкий 1 балл - не осознает значимость труда, небережлив, 

допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1.Уважительное 

отношение к старшим 

Высокий5 баллов– уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников. 

Выше среднего 4 балла- уважает старших. 

Средний 3 балла– уважает старших избирательно, кто пользуется 

авторитетом. 

Ниже среднего 2 балла – ко взрослым не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве. 

Низкий 1 балл  – не уважает старших 

2.Отношение к 

сверстникам 

Высокий 5 балла– отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость и не терпит проявления 

лжи, встает на защиту слабых. 

Выше   среднего 4балла - отзывчив, честен в отношениях, 

дружелюбно относится к сверстникам. 

Средний 3 балла– не всегда отзывчив и доброжелателен. 

Ниже среднего 2 балла – часто конфликтует со сверстниками.  

Низкий 1 балл – постоянно конфликтует со сверстниками. 

Отношение к себе 
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1.Соблюдение правил 

культуры поведения 

Высокий5 б. – соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других. 

Выше среднего 4 б. - соблюдает правила культуры поведения. 

Средний 3 б. – не всегда соблюдает правила поведения. 

Ниже среднего 2 б. – правила поведения соблюдает при наличии 

контроля. 

Низкий 1 б. – не соблюдает правила поведения. 

2. Самооценка Высокий5 б. – адекватная самооценка (достаточно самокритичен, с 

помощью педагога может признать и увидеть свои ошибки, уверен 

в себе, не боится браться за новые дела, быстро адаптируется в 

новом коллективе, жизненных ситуациях) 

Выше среднего 4 б. – в основном адекватная самооценка  

Средний 3 б. – бывает адекватная и неадекватная самооценка  

Ниже среднего 2 б. – часто бывает неадекватная самооценка 

Низкий 1б. – завышенная (не признает критику, излишне 

самоуверен в себе, никогда не считает себя виноватым, а 

перекладывает вину на других, образ «Я - лучше всех»)заниженная 

(неуверен в себе, повышенная тревожность «Я не справлюсь, я 

боюсь», долго адаптируется в новых условиях) 

3.Стремление к 

самосовершенствованию 

Высокий 5 б. – знает свои сильные и слабые стороны, стремится 

изменить себя в лучшую сторону и помогает в этом другим. 

Выше среднего 4  б. - знает свои сильные и слабые стороны, 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 3 б. – знает свои сильные и слабые стороны, но не всегда 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Ниже среднего 2 б. – не всегда знает свои сильные и слабые 

стороны, нуждается в поддержке педагога. 

Низкий 1 б. – не обращает внимания на свои слабые стороны, 

нуждается в поддержке педагога в формировании положительных 

личностных качеств. 

 

Оценка результативности  

Результативность оценивается через развитие самостоятельности 

действий ребенка. 

 

 

Литература 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся и родителей 

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся - М.: Владос, 2014 г. 

Показатели самостоятельности учащегося 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком: 

-со значительной помощью взрослого  

-с частичной помощью взрослого  

-по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

-по подражанию или по образцу  

-самостоятельно  
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2. Баткус М. Рисунок: Пер. с англ./ Майкл Баткус. - М.: ООО «Издательство АСТ2»: ООО 

«Издательство Астрель. 2014. - 31, (1) с.: ил. - (серия «Первые шаги»). 

3. Гервер В.А.  Творчество на уроках ИЗО. Книга для ученика. Дом педагогики - М, 2016. 

4. Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. Ежемесячный журнал для подростков.- М.: 

ООО «Формат-М». 

5. Донсон К. Наброски и рисунок \ Пер. с англ. Н.В.Кремко; Худ.обл.М.В.Драко.-2-е изд.-

Мн.: ООО «Попурри»,20015.-104с.:ил.+24с.цв.вкл.-(Серия «Первые шаги»). 

6.Искусство - детям. Рабочие тетради -  М.: Мозаика-Синтез. 

7. Ким Солга. Учимся рисовать. — М.: Гамма, 2005. 

8. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. Журнал- М.: Либерея-

Бибинформ. 

9. Коллекция идей. Журнал.- М.: ЗАО «Эдипресс-Конлига». 

10. Коротеева Е.И.Я учусь рисовать.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2005.-32с.: ил. (Серия «Умное 

поколение.Школа творчества»). 

11. Минц Н.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству. 4 тома.-М.:  

Просвещение,2014. 

12. Мои первый журнал по русской истории-МАТУШКА. Детский исторический 

журнал.- М.:ООО «Печатные Традиции» 

13. Павлова А.А. Корзинова Е.И. Графика и черчение.-М.: Владос, 2016.  

14. Паррамон Х. Как писать натюрморт.-М.: АРТ-Родник , 2016.  

15. Паррамон Х. Как рисовать портрет.-М.: АРТ-Родник,   2016. 

16. Платонов А.   Я рисую. Учебник. Выпуск 1.-М.:  ЦГО, 2006. 

17. Платонов А.  Я рисую. Учебник. Выпуск 2.-М.: ЦГО, 2014. 

18. Рымарь Н.Н. Как нарисовать лошадь— М .: ACT; Донецк: Сталкер, 2008. - 31, [1]с: ил. 

— (Серия «Волшебный карандаш»). 

19. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 зданий и других сооружений/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. 

Драко.— 3-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2003.— 56 с.:ил. 

20. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 самолётов и космических кораблей / Пер. с англ»; Худ- обл. 

М- В. Драко.— 2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2010.— 56 с.:ил. 

22. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 танков, самолётов и вертолётов / Худ. П. С. Богданов, А. А. 

23. Борозенников, М.В.Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2012.— 56 с.:ил. 

24. www.karapuz.com (Издательский дом «Карапуз» предлагает широкий выбор 

развивающей литературы для дошкольников и младших школьников, а также 

методические пособия для воспитателей, преподавателей и родителей) 

 

Основная литература, используемая педагогом 

http://www.karapuz.com/
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1. Albert Marquet. Plageset Ports. MuseePaulValery, 2017. 

2. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. - М.: лист.2008.-144с. ( Серия «Через 

игру –к совершенству»). 

3. Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А.; Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей: Учебно-методическое пособие. – М.: МИФИ, 

2009. 

4. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб. - метод. 

пособие /Под ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.Я.Поровской.- 

Гуманитар.изд.центрВЛАДОС,2015.-272с.:ил.-(Воспитание и дополнительное 

образование детей). 

5. Горячева М.А. Первые шаги в мире искусства, Просвещение, 2006. 

6. Доронова Т.В., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре: Младшая возрастная группа: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2014 -152с.: ил. 

7. Доронова Т. Н. Из ДОУ- в школу.Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений (примерное тематическое планирование занятий) -М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2017 -232с. 

8. Дрезнина М. Г.  Каждый ребенок - художник. Обучение дошкольников 

рисованию. — М.: Ювента, 2012. 

9. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования. – Москва-Самара, 2014. 

10. Ершова    А.П.,    Захарова    Е.А.    Искусство    в    жизни    детей: опыт 

художественных занятий с младшими школьниками. Книга для учителя -М; 

Просвещение, 2009. 

11. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал –М.: 

Изобразительное искусство в школе. 

12. Искусство в школе. Общественно педагогический и научно-методический журнал- 

М.: Искусство в школе  

13. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

14. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2006-126-128с.: цв.вкл. 

15. Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 -192с.: цв.вкл. 

16. К. Гилберг, Т. Питерс. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. Институт 

специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и 

ребенка им. Рауля Валленберга. Санкт-Петербург – 2015. 124 с. 

17. Никольская О.С. , Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок, Пути помощи. 

Москва. Теревинф, 2014, 234 с.  

18. Джульетта Алвин. ЭриэлУорик. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. 

Серия «Особый ребенок». Москва. Теревинф. 2014. 207 с. 

 

Дополнительная литература используемая педагогом: 

 

1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

\Под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой -3-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-

Синтез,2006 -400с. 

2. 16. Неменцкий Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд-; 

Просвещение, 2005. 

3. 17. Никологорская О. А. Волшебные краски. Книга для детей и родителей. — М.: 
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АСТ-Пресс, 2007. 

4. Поем, танцуем и рисуем. Журнал - М.: ТиО. 

5. Программы: Изобразительное искусство, Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. - М.: Просвещение, 2004.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 2008. 

7. Сокольникова Основы живописи. Учебник по ИЗО Шпикалова. Изобразительное 

искусство. -М.: Просвещение,2004. 

8. Снова о ИЗО, Сборник «Искусство в школе XXI» - М.: 2000 г. 

9. Sotheby's Art at Auctio n. The art Market Review 2003. Conran Octopus Limited, 1993. 

10. Творчество как среда образования. Международный сборник. Новые ценности 

образования. №4.,2001 г. 

11. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей/Внешкольник. 2003. - №9. 




