


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Арт терапия» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 3-14 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева). 

 



Пояснительная записка 

Содержание и организация работы по программе «Арт терапия» строится на основе 

методов и принципов лечебной педагогики. Цель лечебной педагогики –  содействовать 

всестороннему развитию детей с особыми образовательными потребностями. Методы и 

принципы лечебной педагогики основываются на антропологических знаниях человеческого 

развития.  

Арт терапия - направление психологической коррекции, основанное на применении 

искусства и художественного творчества для педагогической терапии. Описанные приемы 

художественной терапии можно применять в работе с детьми дошкольного и школьного 

возраста в учреждениях дополнительного образования, либо в специализированных детских 

садах, где оказывается адресная помощь семье. 

Основная педагогическая задача - помогать развитию ребёнка с учетом его здоровья и 

потенциальных возможностей. Программа ориентирована на принцип салютогенеза, 

распространенный в международной лечебно-педагогической практике. Благодаря принципу 

салютогенеза, внимание педагога направлено не на симптомы или нарушения отдельного 

ребёнка, а к его индивидуальности, с опорой на то, что есть здорового в ребенке. Лечебная 

педагогика не ограничивается преподаванием знаний и формированием навыков, а 

направлена на развитие конкретной личности ребенка, позволяя ему, прежде всего, научиться  

выстраивать отношения с самим собой и с его окружением. Ребёнок научается принимать 

поддержку и помощь, оказываемую другими людьми. Лечебно-терапевтические занятия 

позволяют ребёнку узнавать окружающий мир, упражняться в переживании самого себя и 

обретать способности, позволяющие развивать его потенциальные возможности.  

Воспитание и образование через искусства – живопись, музыку, театр, художественное 

слово, имеют в лечебной педагогике терапевтическое значение. Благодаря таким занятиям 

дети приобретают как навыки творчества, так и получают радость общения. 

Программа «Арт терапия» предлагает дополнительные образовательные услуги для 

детей с нарушениями психического или физического здоровья от 3 до 14 лет. Для данной 

категории детей академический час составляет от 15 до 30 минут. Продолжительность 

занятия для одной группы составляет 1 час в неделю, строится в ритме единой программы, 

включая занятия изобразительной деятельностью, сенсорную интеграцию, ручное 

творчество, музыкальную терапию.  

Занятия проходят в группе от 3 до 4 детей, включая спланированные коллективные 

мероприятия. Если ребенок не способен остаться на занятии самостоятельно, сохраняется 

потребность сопровождения ребенка родителями. Группа формируется педагогом в 

соответствии с возрастными особенностями детей и учитывая их диагнозы. В одну группу 



рекомендуется записывать детей с разницей в возрасте не более года. Группы детей по 

сложности состояния здоровья смешанные, одновременно в группе пребывают дети с 

аутизмом, РАС, трисомией, дети с любыми речевыми нарушениями, дети с СДВГ и другими 

диагнозами. Благоприятно участие в занятии дополнительного педагога, задачей которого 

является помощь ведущему педагогу и сопровождение во время занятий ребят, требующих 

индивидуальной помощи. Если нет педагога сопровождения, то помощь арттерапевту 

оказывают сами родители. 

Педагог формирует пять возрастных групп:  

 дети младшего дошкольного возраста до 4 лет; 

 дети старшего дошкольного возраста 5 -6 лет; 

 дети предшкольного возраста 7-8 лет;* 

 дети с 9до 10 лет; 

 дети с 11 до 14 лет. 

* Дети 8-летнего возраста допускаются на занятия, если не прошли тест на школьную 

готовность. 

Главными результатами для ребят с ОВЗ и инвалидностью является овладение 

навыками самостоятельности в художественном творчестве, умение взаимодействовать в 

группе сверстников, преодоление отчужденности и замкнутости, участие в совместной 

игровой деятельности. Необходимо помочь каждому из детей сделать первые шаги в 

художественном творчестве. Приобретенные навыки должны быть хорошо освоены и 

закреплены. Ребенок должен выполнить их сначала при поддержке взрослого, а затем 

самостоятельно.  

Актуальность. Сегодня очень возрос интерес к вопросам раннего развития и обучения 

детей дошкольного возраста с психическими и физическими проблемами здоровья и методам 

инклюзивной педагогики. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» гарантируется 

право на образование, и создание необходимых условий для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

которые обеспечивают развитие его потенциальных способностей. Эти дети нуждаются как в 

мероприятиях, где созданы условия равных возможностей, так и в особых видах 

педагогической терапии. 

Однако самым сложным на этом пути становится педагогическая компетентность в 

понимании потребностей ребенка и возможности выстроить адекватное обучающее занятие 

для ребенка с множественными нарушениями. Для педагогического сообщества стал 

актуальным вопрос о формировании методов и приемов работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения психического и физического здоровья. 

Этими факторами обуславливается актуальность данной Программы. 



Новизна. Обучение детей, имеющих серьезные нарушения психического здоровья, а 

также детей с ограничением передвижения, осуществляется, как правило, в 

специализированных центрах. Для таких детей ограничен спектр образовательных услуг в 

системе дополнительного  образования, их возможности общения в кругу сверстников. 

Безусловно, эти дети нуждаются как в мероприятиях, где созданы условия равных 

возможностей, так и в особых видах педагогической терапии.  

Новизной данной Программы можно считать тот факт, что на занятиях «Арт терапии» 

дети с особыми образовательными потребностями овладевают технологией художественных 

приёмов при работе с красками в терапевтической технике «мокрый по мокрому». Методы 

работы арт терапевта помогают овладеть детям разного возраста (от 3 до 14 лет) с различной 

степенью художественной подготовки навыками работы кистями разной формы при 

выполнении упражнений по переживанию цвета. Личностно-развивающее взаимодействие 

педагога с ребенком предполагает индивидуальный подход к каждому с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, ограничений по 

состоянию здоровья. Родители получают позитивный опыт общения педагога с детьми и 

приобретают уверенность в силах своего ребенка. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что использование 

арт-терапии в работе педагога дополнительного образования позволяет средствами 

предметной и игровой деятельности максимально включить детей в другие виды 

развивающих занятий, помогает преодолеть отчуждение, замкнутость, и научает детей 

взаимодействовать друг с другом. Освоение учащимися  программы способствует развитию 

таких качеств, как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение, усидчивость, 

формирование эстетического вкуса. 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью программы является развитие творческих способностей детей с особыми 

образовательными потребностями посредством организации занятий художественной 

терапии, и преодоление социальной изоляции семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 научить соблюдать правила хорошего тона и формировать взаимоуважение и 

дружелюбие в среде сверстников; 

 сформировать навыки самостоятельности и коммуникативных способностей; 

 научить взаимопомощи и умению взаимодействовать с другими детьми; 



 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к окружающему миру, 

учить аккуратности и бережливости. 

Развивающие: 

 сформировать и развить основные навыки и умения ребенка с ОВЗ по 

восприятию ощущений собственного тела посредством выполнения 

художественных работ; 

 способствовать развитию индивидуальных творческих способностей ребенка; 

 стимулировать познание окружающего мира, наблюдения природных явлений и 

переживание кругооборота года; 

 содействовать созданию условий для нормализации тактильной 

чувствительности для детей, имеющих множественные сочетанные диагнозы; 

 создать условия для развития общих познавательных способностей: 

восприятие, сенсомоторика, внимание, речь и воображение. 

Образовательные задачи: 

 развить навыки самостоятельности в освоении художественных приемов 

рисования; 

 обеспечить доступность процесса обучения для ребенка, имеющего трудности 

восприятия; 

 научить владению художественными кистями разной формы при выполнении 

упражнений по переживанию цвета; 

 научить владению акварельными красками и восковыми мелками. 

 

Отличительные особенности Программы. Специфика предполагаемой 

деятельности учащихся в рамках данной программы по сравнению с программой 

Сокольниковой Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания», состоит в 

том, что данная программа занятий не только знакомит обучающихся с разнообразными 

способами и техниками создания рисунка, но при  помощи  особой акварельной техники 

«мокрый по мокрому» дает глубокое терапевтическое переживание цвета.  

Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 3 года.  

Возраст учащихся. Программа рассчитана для детей 3-14 лет 

Задачи программы 1 года обучения: 

Воспитательные: 

 научить детей соблюдать правила хорошего тона; 



 сформировать навыки взаимодействия с другими детьми. 

Развивающие: 

 развить навыки и умения ребенка с ОВЗ по восприятию ощущений собственного 

тела посредством организации игрового занятия; 

 создать условия для нормализации тактильной чувствительности для детей, 

имеющих множественные сочетанные диагнозы. 

Образовательные задачи: 

 обеспечить доступность процесса обучения для ребенка, имеющего трудности 

восприятия; 

 обучить навыкам владения художественной кистью; 

 научить владению акварельными красками и восковыми мелками. 

 

Задачи программы 2 года обучения: 

Воспитательные: 

 научить детей соблюдать правила хорошего тона и формировать дружелюбие в 

среде сверстников; 

 обеспечить условия для формирования навыков самостоятельности и 

коммуникативных способностей; 

 научить взаимопомощи и умению взаимодействовать с другими детьми; 

 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к окружающему миру. 

Развивающие: 

 сформировать и развивать основные навыки и умения ребенка с ОВЗ по 

восприятию ощущений собственного тела посредством выполнения 

художественных работ; 

 развить индивидуальные творческие способности ребенка; 

 создать условия для нормализации тактильной чувствительности для детей, 

имеющих множественные сочетанные диагнозы. 

Образовательные задачи: 

 сформировать навыки овладения приемами рисования акварельными красками и 

восковыми мелками; 

 научить владению художественными кистями при выполнении упражнений по 

переживанию цвета. 

 

 



Задачи программы 3 года обучения: 

Воспитательные: 

 сформировать среду для проявления дружелюбия в среде сверстников; 

 сформировать навыки самостоятельности и развивать коммуникативные 

способности детей; 

 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к окружающему миру, 

учить бережливости. 

Развивающие: 

 сформировать основные навыки и умения ребенка с ОВЗ по восприятию 

ощущений собственного тела посредством выполнения художественных работ; 

 содействовать развитию индивидуальных творческих способностей ребенка; 

 создать условия для развития общих познавательных способностей: восприятие, 

сенсомоторика, внимание, речь и воображение. 

Образовательные задачи: 

 развивать навыки самостоятельности в освоении художественных приемов 

рисования; 

 научить владению художественными кистями разной формы при выполнении 

упражнений по переживанию цвета; 

 научить владению акварельными красками и восковыми мелками. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся 

Программа предполагает овладение детьми художественных приемов рисования, 

учитывая возрастные особенности и психологические характеристики детей с особыми 

образовательными потребностями. В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) сохраняется 

особенность раннего возраста — потребность в сопровождении родителями. Дети старше 5 

лет овладевают различными художественными приемами самостоятельно. 

Опираясь на современные исследования в области детской возрастной психологии, 

выделим основные возрастные характеристики ребенка-дошкольника. Прежде всего, для 

ребенка свойственно интенсивное чувственное восприятие окружающего мира, впечатления, 

получаемые извне, оказывают влияние на эмоциональное, и физическое формирование. 

Развитие познавательных и иных способностей дошкольников происходит в различных видах 

деятельности, при этом ведущим видом деятельности для них является игра. Развитие 

ребенка путем чередования различных характеров деятельности (самостоятельной, 

совместной с другими детьми, с взрослыми) является методологической основой программы.  



В ходе эмоционального общения у детей дошкольного возраста закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка и его здоровье, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

Учащиеся в возрасте 7 – 11 лет открыты для восприятия, но еще находятся в 

эмоциональной зависимости от педагога. Ведущей деятельностью становится учебная 

деятельность. Дети этой возрастной ступени испытывают сильную потребность в личностно 

значимом взрослом,  авторитет которого во многом определяет их возможности усвоения 

учебного материала и овладение культурой поведения. Учитывая это, программа 

предусматривает создание условий для положительного эмоционального фона занятий. 

Учащимся младшего возраста часто трудно сосредоточиться на  деятельности, 

требующей усидчивости, рисование так же относится к такому предмету. Поэтому, для более 

продуктивной работы применяются методы чередования от пассивных частей занятия до 

активных, подвижных, от индивидуальной работы до совместной деятельности, что 

предупреждает переутомление детей. Кроме, изобразительной деятельности, занятие арт 

терапии включает компоненты - сенсорной интеграции, ручное творчество, музыкальную 

терапию, и строится в ритме единой программы.  

 

Форма занятий, режим и продолжительность занятий. 

Форма – очная, но возможна дистанционная форма занятий. 

С учётом возраста учащихся, направленности программы и в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 

(20-30 мин) Виды занятий - практические, теоретические и комбинированные. Программа 

совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную.  

Количество занятий и учебных часов в неделю. При нагрузке 2 часа в неделю общий 

объем часов по программе составляет 216 часов, по 72 часа в год. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории. Занятия групповые, 

количество учащихся в группе – 3-5 детей. При комплектовании групп следует учитывать 

возраст детей. В одну группу рекомендуется записывать детей  с разницей в возрасте 1-2 

года. Комплектование детей в группу одной возрастной категории позволит педагогу 

построить занятие соответственно запросам возрастного развития, точнее определить 



методику проведения занятий, правильно спланировать время. 

Особенности набора. Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, 

определенных уставом и приказами МАОУ «Томский Хобби – центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, 

когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Глубокое воздействие красок на восприятие ребенка, многообразие художественных 

приемов и возможностей их  использования делают их замечательным средством 

оздоравливающего  воспитания. Переживание цвета укрепляет развитие чувственной сферы 

ребёнка, дает эмоциональное переживание внешнего мира и гармонизирует его волевую 

связь с миром.  При рисовании «мокрым по мокрому» сам процесс имеет терапевтический 

эффект, и часто важнее результата, готового рисунка.   

Методы арт-терапии позволяют справиться с различными негативными состояниями, 

такими как – тревожность, страхи, агрессивность и многими другими психологическими 

проблемами, которые препятствуют развитию ребенка. 

1 год обучения 

Дети первого года обучения начинают рисовать «мокрым по мокрому» на большом 

листе, широкой кистью, чистыми акварельными красками. Цвета не смешиваются. 

Используются основные цвета: желтый золотой и лимонный, красный кармин и алый, синий 

прусский и ультрамарин. Благодаря этим занятиям происходят позитивные изменения в 

психологическом состоянии детей 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

• умение быть в коллективе сверстников; 

• овладение основными формами художественного творчества; 

• овладение необходимыми навыками владения кистью и умением взаимодействовать 

с акварельными красками и восковыми мелками; 

• развитие моторных способностей детей; 

• нормализация тактильной чувствительности для детей, имеющих множественные 

сочетанные диагнозы. 

2 год обучения 

Педагог, арт терапевт знакомит ребят с ритмами года, учит наблюдать природу, окружающий 

мир и способность ориентироваться в нем.  

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 



• умение соблюдать правила хорошего тона и быть в коллективе сверстников; 

• овладение основными формами художественного творчества; 

• освоение необходимых навыков владения кистью и умение рисовать  акварельными 

красками и восковыми мелками; 

• развитие моторных способностей детей; 

• нормализация тактильной чувствительности и восприятия ощущений собственного 

тела для детей, имеющих множественные сочетанные диагнозы. 

3 год обучения 

Педагог пытается побудить детей работать, исходя из возможностей их фантазии. Дети 

переживают возникновение цветов, возникающих при слиянии красок: зеленого, оранжевого, 

фиолетового. Возникает бесконечное множество оттенков, контрастных или созвучных 

между собой.  

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

• умение быть в коллективе сверстников; 

• развитие индивидуальных творческих способностей ребенка и выражение их в 

художественном творчестве; 

• освоение необходимых навыков владения кистью и умение рисовать  акварельными 

красками и восковыми мелками; 

• нормализация тактильной чувствительности для детей, имеющих множественные 

сочетанные диагнозы; 

• развитие общих познавательных способностей: восприятие, сенсомоторика, 

внимание, речь и воображение; 

• умение самостоятельно  выполнить художественную работу; 

• владение навыком рисования художественными кистями разной формы при 

выполнении упражнений по переживанию цвета. 

Из ожидаемых результатов можно вывести параметры оценки 

Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

Социализация в 

коллективе - 

предполагает 

приобщение 

«особых» учеников 

к основам культуры 

и цивилизации, 

включение в 

общество, 

готовность к 

активному участию 

Очень слабо 

приобщен или не 

приобщен к 

основам культуры и 

цивилизации, очень 

слабо включен или 

не включен в 

общество, не готов к 

активному участию 

в социальной жизни 

Частично 

приобщен к 

основам культуры 

и цивилизации, 

частично включен 

в общество, 

частично готов к 

активному участию 

в социальной 

жизни 

приобщен к 

основам культуры 

и цивилизации, 

включен в 

общество, готов к 

активному участию 

в социальной 

жизни 



в социальной жизни 

Творческие 

способности - это 

индивидуальные 

особенности 

качества ребенка, 

которые определяют 

успешность 

выполнения им 

творческой 

деятельности 

различного рода 

Слабая готовность 

выполнения 

творческой 

деятельности без 

помощи педагога 

Возможно 

выполнение 

творческой 

деятельности 

различного рода, 

требуется помощь 

педагога 

Успешен в 

выполнении 

творческой 

деятельности 

различного рода 

Владение кистью – 

способность 

использовать кисти 

разного размера и 

конфигурации в 

работе акварелью 

Слабо владеет 

кистью, плохо 

использует кисти 

разного размера и 

конфигурации в 

работе акварелью, 

необходима помощь 

педагога 

Слабо владеет 

кистью, плохо 

использует кисти 

разного размера и 

конфигурации в 

работе акварелью, 

но самостоятелен 

Владеет кистью, 

использует кисти 

разного размера и 

конфигурации в 

работе акварелью 

Умение писать 

акварельными 

красками – умение 

технически 

правильно 

использовать 

акварельные краски 

в работе над 

произведением 

Слабо владеет 

техникой 

акварельных красок, 

требуется помощь 

педагога  

Слабо владеет 

техникой 

акварельных 

красок, но 

самостоятелен 

Умеет технически 

правильно 

использовать 

акварельные 

краски в работе  

Умение рисовать 

восковыми мелками 

- умение технически 

правильно 

использовать 

восковые мелки в 

работе над 

произведением 

Слабо работает 

восковыми мелками, 

требуется помощь 

педагога 

Слабо работает 

восковыми 

мелками, но 

самостоятелен 

умеет технически 

правильно 

использовать 

восковые мелки в 

работе над  

Тактильная 

чувствительность - 

ощущение, 

возникающее при 

действии на кожную 

поверхность 

различных 

механических 

стимулов 

Практически 

отсутствует 

Сформировалась 

слабо 

Сформировалась 

Восприятие 

обращенной речи- 

процесс отражения 

в сознании ребенка 

обращенной к нему 

речи в ее 

Очень слабо 

воспринимает 

обращенную речь 

Почти всегда 

воспринимает 

обращенную речь 

Всегда 

воспринимает 

обращенную речь 



целостности и в 

совокупности и при 

ее 

непосредственном 

воздействии на 

органы чувств. 

Воспроизведение 

речи - овладение 

речью как 

полноценным 

средством общения 

Почти не владеет 

речью 

Слабо владеет 

речью 

Владеет речью 

Воображение - 

способность 

воображать, 

фантазировать; 

мысленное 

представление 

Почти не владеет Слабо владеет Владеет 

Внимание - 

сосредоточение 

мыслей, зрения, 

слуха на чём-либо 

Почти не развито Слабо развито Хорошо развито 

Самостоятельность 

- способность 

ребенка полагаться 

на себя в решении 

проблем и 

эмоционально не 

зависеть от других 

Самостоятельность 

не сформировано 

Почти всегда 

самостоятелен 

Самостоятелен 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-

ФЗ).  

Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

• Промежуточная аттестации 

• Наблюдение за работой учащихся 

• Групповые просмотры 

• Контрольное задание по теме 

• Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

№  

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 



Всего Теория 

 

Практика контроля 

 

1 

 

Введение.  

Знакомство.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

красками, подготовка 

руки. Компоновка в 

листе. «Краски 

осени» 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Наблюдение за 

исполнением 

Диагностика 

2 Цветовые пятна в 

свободном ведении 

руки «Осенние 

листья». 

4 0.5 3.5 Просмотр 

выполненной 

работы 

3 Рисование акварелью 

и восковыми 

мелками. 

 «Плоды осени». 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

4 Форма, образ и цвет. 

«Ёжик в лесу» 

Выставка 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

5 

Рисование акварелью 

и восковыми 

мелками. «Осенний 

букет» 

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

Просмотр 

выполненной 

работы 

6 Передача настроения, 

терапевтический 

мазок 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

7 

Рисование восковыми 

мелками. «Первый 

снег» Белый цвет 

восков.мелки и 

акварель  

ультрамарин. 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

8 Рисование акварелью. 

«Зимний дом». 
4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

9 

 

Оттенки белого. 

«Снеговик возле 

ёлки» 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

 

Просмотр 

выполненной 

работы 

10 Компоновка в листе. 

«Серебряное 

копытце»  

Сюжет из сказки 

 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

11 

Рисование акварелью. 

Ограничение цвета, 

работа с палитрой. 

 

4 

 

0,5 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

12 Форма и образ. 

«Снегирь на ветке» 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 



Растяжка синего -  

прусский. 

работы 

13 Иллюстрации детских 

книжек. Образ 

«Сивка - бурка»  

Н. Кочергин 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

14 «Зимний лес», 

холодная гамма 

4 

 

 

0,5 

 

 

3,5 

 

 

Просмотр 

выполненной 

работы 

15 «Заяц и лубяная 

избушка». Передача 

настроения линией, 

работа восковыми 

мелками и  

акварелью.  

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

16 Масленица. Рисуем 

блинчик с узорами. 

Участие в конкурсе 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

 

17 

 

Пасхальные сюжеты: 

«Волшебная 

курочка». Восковые 

мелки и акварель.  

Цветовые пятна 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

18 Первоцветы 

Акварель: синий 

прусский и 

лимонный. 

Прозрачные цвета.  

Подготовка выставки 

4 0,5 3,5 Промежуточная 

аттестация 

           ВСЕГО: 72 9,5 62,5  

 

 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 

№  

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Знакомство.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Программа работы на 

текущий год. 

Краски Осени: желтый 

- золотой, лимонный, 

красный -кармин. 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 Плоды Осени в красках 

и цветовых пятнах. 

Техника свободной 

руки в акварели тема: 

«Горошек» 

4 0.5 3.5 Просмотр 

выполненной 

работы 



3 Форма и образ.  

Тема: «Лисичка на 

полянке». 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

4 Красный алый и 

золотой для темы: 

«Тыква». 

Подготовка выставки 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

5 

Тема: Подсолнушек» 

Разноцв.мелки и 

акварель - золотой 

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

Просмотр 

выполненной 

работы 

6 Терапевтич. мазок: 

Растяжка красного 

алого. Тема: «Рябина» 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

   7 

Терапевтич. мазок: 

Растяжка золотого 

Тема: «Листья» 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

8 Тема: «Гномы в пещере 

и камушки.» 

Разноцветные 

воск.мелки, прусский и 

лимонный. 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

9 

 

Оттенки белого. 

«Белые медведи» 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

 

Промежуточная 

аттестация 

10 Компоновка в листе. 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

11 

Тема: «Фонарик». 

Техника: Воск.мелок 

золотой и акварель 

ультрамарин 

 

4 

 

0,5 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

12 Форма, образ и цвет. 

Тема сказки 

А.С.Пушкина: «Белка 

песенки поёт…» 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

13 Тема: «Первый снег. 

Покров» Воск.мелок 

белый и акварель 

оттенки синего 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

  14 «Пингвины на 

льдинке», холодная 

гамма 

4 

 

 

0,5 

 

 

3,5 

 

 

Просмотр 

выполненной 

работы 

15 Сюжет из сказки: 

«Серебряное 

Копытце». Разноцв. 

мелки, акварель – 

лимонный, идиго 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

16 Тема: Масленица. 

Рисунок воск мелками 

«Блинчик с узорами». 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 



Участие в конкурсе 

 

 

17 

 

Тема: «Ручеек». 

Подвижная линия 

восковым синим 

мелком 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

18 Тема: Первоцветы 

Акварель: синий 

прусский и лимонный. 

Прозрачные цвета.  

Подготовка выставки 

4 0,5 3,5 Промежуточная 

аттестация 

           ВСЕГО: 72 9,5 62,5  

 

Учебно-тематический план на 3 год обучения 

№  

Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Знакомство.  

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Программа работы на 

текущий год. «Золотая 

осень» 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 Рисование мокрый по 

мокрому «Плоды 

Осени». Ограничение 

цвета, работа с 

палитрой. 

4 0.5 3.5 Просмотр 

выполненной 

работы 

3 Форма и образ. 

«Сказочный терем». 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

4 Живопись мокрый по 

мокрому 

Терапевтич. мазок: 

Растяжка красного 

алого. Тема: «Рябина» 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

5 

Тема: 

«Подсолнушек». 

Разноцв.мелки и 

акварель - золотой 

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

Просмотр 

выполненной 

работы 

6 Тема: Сказка Госпожа 

Метелица. Техника 

свободной руки в 

акварели. 

Ультрамарин 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

7 

Иллюстрации детских 

книжек. Образ «Жар 

птица» Н. Кочергин 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 



8 Иллюстрации детских 

книжек. Образ «Сивка 

- бурка» Н. Кочергин 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы. 

 

9 

 

Оттенки белого.  

Тема: «Зимний лес» 

Зимнее настроение. 

Снег. Белый 

воск.мелок и акварель 

розовый, фиолетовый 

 

4 

 

0,5 

 

 

3.5 

 

Просмотр 

выполненной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация 

10 Рисование восковыми 

мелками. «Подводный 

мир» 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

 

11 

Иллюстрация по 

сказкам А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб 

зелёный» 

 

4 

 

0,5 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

12 Тема: «Валентинки». 

Мелок восковой и 

акварель 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

13 Тема: Масленица. 

Рисуем блинчик с 

узорами. Участие в 

конкурсе 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

14 Тема: сказка о 

пасхальном зайчике. 

Цветные воск.мелки и 

золотая акварель. 

Теплая весенняя 

гамма 

4 

 

 

0,5 

 

 

3,5 

 

 

Просмотр 

выполненной 

работы 

15 Пасхальные сюжеты: 

«Волшебная курочка». 

Цв. мелки и акварель 

цветовые пятна 

Подготовка выставки 

Участие в конкурсе 

4 0,5 3,5 Наблюдение за 

исполнением 

16 Тема: Чайничек с 

узорами. Восковые 

мелки и акварель 

4 0,5 3,5 Просмотр 

выполненной 

работы 

 

 

17 

 

«Торт для друга», 

смешанная техника –

акварель и воск мелки 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

3.5 

Наблюдение за 

исполнением 

18 Тема: Первоцветы 

Акварель: синий 

прусский и лимонный. 

Прозрачные цвета.  

Подготовка выставки 

4 0,5 3,5 Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО: 72 9,5 62,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 



1 год обучения 

Тема № 1. Введение. Знакомство с красками, подготовка руки. Компоновка в листе. 

«Цветик-семицветик». 4 часа 

Теория: Материалы и инструменты для рисования. Понятие «смешивание красок» для 

получения разных  цветов и оттенков. Правила компоновки в листе заданного формата. 

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

Выполнить линейный рисунок цветка: серединка, лепестки, стебель и листья. Смешать 

красный  и желтый цвета , желтый и синий, красный и синий, желтый и синий для 

выполнения кроны дерева.  

 

Тема №2. Рисование акварелью. «Осеннее дерево». Ограничение цвета, работа с 

палитрой. 4 часа 

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 №3.Форма и образ. «Грибы на полянке». 4 часа 

Теория: Грибы: внешний вид  и форма грибов.  Съедобные и ядовитые грибы. 

Обсуждение формы шляпки и ножки у грибов: как растут грибы, какая у них бывает шляпка. 

Больше – меньше. Понятие «смешивание красок» для получения разных оттенков. Введение 

чёрного цвета.  

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

Выполнить линейный рисунок грибов, листьев, травинок вокруг. Смешать красный, 

оранжевый и желтый цвета с чёрным и белым цветом для выполнения шляпок у грибов, 

оттенки белого для ножек, смешать желтый и синий,оттенки зелёного для полянки.  

 

Тема №4. Форма, образ и цвет. «Ёжик в лесу». 4 часа 

Теория: Ежи: внешний вид  и форма ежей.  Обсуждение формы ежика: как растут 

колючки у ежей, какого цвета мордочка, носик. Понятие «стилизация» для получения формы 

туловища на основе геометрической фигуры. Введение  серого и чёрного цвета.  

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



Выполнить линейный рисунок ежика, листьев, грибов и травинок вокруг. Смешать белый 

,черный и коричневый  для выполнения иголок у ежика, оттенки розового для мордочки, 

ножек, смешать желтый и синий, оттенки зелёного для полянки.  

 

Тема № 5. Эстамп «Осенний букет», проработка деталей кисточкой.4 часа 

Теория: Эстамп, обсуждение  последовательности выполнения отпечатка осенних 

листьев. Понятие «смешение красок» для получения цвета и оттенков листьев. Правила 

компоновки в листе заданного формата. 

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

Выполнить отпечаток листьев. Смешать желтый, красный и оранжевый цвета с коричневым  

для выполнения отпечатков листьев, проработать детали(стебли, колоски) тонкой кисточкой. 

 

Тема № 6. «Фрукты в вазе». Передача настроения линией, работа фломастерами 

по акварели. 4 часа 

Теория: Понятие шарообразной формы. Компоновка целой формы(ваза) и 

деталей(фрукты). 

Практическое задание: Закомпоновать в заданном формате несколько крупных 

фруктов, пересекающиеся друг с другом, раскрасить их в разные цвета гуашью, кроме тех 

мест, где они пересекаются. Смешать  цвета фруктов с синим или фиолетовым для получения 

холодного оттенка и закрасить места в тени.  

 

Тема № 7. Рисование восковыми мелками. «Домик бабы Яги». 4 часа 

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

Яги и её жилища. Образ Бабы Яги в современном искусстве.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпоновать  домик и фигуру Бабы-Яги. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить 

композицию восковыми мелками. 

 

Тема № 8.Рисование гуашью. «Котя-коток, котясеренькийхвосток». 4 часа 

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

эмоций. 

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

образ любимого животного  живописными средствами. 

 

Тема № 9. Оттенки белого. «Снеговик возле ёлки»4 часа 



Теория: Зимние игры и забавы. Снеговик. Оттенки белого, смешение белого цвета с 

хроматическими. 

Практическое задание: Выбрать  сюжет: семья снеговиков. Выполнить компоновку в 

заданном формате фигур снеговиков с изображением фона. Выполнить работу живописными  

средствами.  

 

Тема № 10.Компоновка в листе. «Обезьянка» 4 часа 

Теория: Животный и растительный мир Африки. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий и рисунков африканской природы. Понятие «построение пейзажа на 3 плана с 

введением животного».  

Практическое задание: Закомпановать животное (обезьяна) в заданном формате с 

изображением растительного мира Африки.  Выполнить подготовительный линейный 

рисунок, изобразить графическими средствами (фломастер). Выбрать цветовую гамму и 

фактуру изображения.  

 

Тема № 11. Рисование гуашью. «Кот и мыши» Ограничение цвета, работа с 

палитрой.4 часа 

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

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

и повадки мышей. 

Практическое задание: Выбрать  сюжет: семья мышек и кошка. Компоновать в 

заданном формате с изображением фона. Выполнить работу живописными или 

графическими средствами.  

 

Тема № 12. Форма и образ. «Снегирь на ветке»4 часа 

Теория: Обитатели леса и города: снегири. Внешний вид: голова, туловище, хвост, 

крылья, глаза, клюв, уши, перья.   Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Практическое задание: Выполнить компоновку в заданном формате изображение 

снегирей на ветках деревьев. Создать образ снегиря, выполнить подготовительный линейный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму, выполнить работу живописными или графическими 

средствами.  

 

Тема № 13. Форма , образ и цвет.«Жар -птица». 4часа 

Теория: Сказочные птицы. Их внешний вид и цвет. Пропорции (голова, туловище, 

хвост, крылья, клюв, ноги). 



Практическое задание: Тонировать лист бумаги акварелью. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок птицы. Изобразить графическими средствами в разных оттенках 

теплой гаммы. 

 

Тема № 14. «Зимний лес», холодная гамма. 4 часа 

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 № 15. «Заяц и лубяная избушка». Передача настроения линией, работа 

фломастерами по акварели. 4 часа 

Теория: Главные персонажи сказки. Пропорции, движение фигур, их взаимосвязь.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.  Закомпановать две фигуры в формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образ зайца и лисы . Прорисовать 

костюм главных героев. Выбрать цветовую гамму. Выполнить работу живописными или 

графическими средствами. 

 

Тема № 16. Рисование восковыми мелками. «Тюльпаны».4 часа 

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

подснежник, медуница, кандык, одуванчик).  

Практическое задание: Закомпоновать в заданном формате несколько (больших и 

маленьких)  цветов. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму, исполнить работу восковыми мелками. 

 

Тема № 17.«Пасхальный кулич», смешанная техника –акварель и фломастеры. 4 

часа 

Теория: Православные праздники и их традиции: пасхальные крашеные яйца и 

куличи, свечи и веточки вербы. 

Практическое задание: компоновать несколько куличей, яиц, свечей и веточек вербы с 

различным фоном (открытое окно с видом на весенний пейзаж, на фоне интерьера). 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить 

работу живописными или графическими средствами. 

 



Тема № 18. Рисование гуашью. «Весеннее настроение».4 часа 

Теория: Женский образ весны. Краски весны: голубая, синяя, светло-зеленая.  

Практическое задание: компоновать в формате женский портрет. Создать образ весны: 

венок из первых цветов, светлый русский сарафан и блуза. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок, соблюдая пропорции лица и полу-фигуры с руками. Создать 

цветовую гамму пастельных тонов. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

2 год обучения 

 

Тема № 1. Рисование гуашью. «Осенний пейзаж». Ограничение цвета, работа с 

палитрой .4 часа 

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

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

Практическое задание: компоновать предметы, выявить изобразительный центр. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Создать цветовую гамму. 

 

Тема № 2. Знакомство.  Инструктаж по технике безопасности. Программа 

работы на текущий год. «Осенний натюрморт».4 часа 

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

осени. Понятие о разнообразии желтого 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 № 3. Форма и образ. «Лисичка на полянке».4 часа 

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

Демонстрация иллюстраций, фотографий, рисунков.  

Практическое задание: Компоновать в заданном формате (горизонтальном или 

вертикальном) лисичку.  Подобрать цветовую гамму для животного и для окружающего леса. 

 

Тема № 4. Форма и образ и цвет. «Компот в банке».4 часа 

Теория: Из чего варят компот, фрукты и ягоды.. Цвета, присущие фруктам и ягодам. 

Понятие о разнообразии цветовых сочетаний. 

Практическое задание: компоновать  различные фрукты и ягоды(сливы, яблочки и 



груши) в заданном формате.. Выполнить линейный подготовительный рисунок, выбрать 

цветовую гамму. 

Тема № 5. Иллюстрация. «Сказочный герой-Колобок».4 часа 

Теория: Русская  народная сказка. Описание героев сказки. 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 № 6«Рыба-кит». Передача настроения линией, работа фломастерами по 

акварели.4 часа 

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 № 7 Рисование восковыми мелками. «Дары моря».4 часа 

Теория: Понятие «море», места расположения, название. Морские камни, ракушки и 

их форма, цвет.   

Практическое задание: Компоновать  на переднем плане морских жителей(Морские 

звёзды, моллюски) и ракушек различной формы, на заднем плане изобразить водоросли и 

камушки. Написать волны на различных оттенках синего цвета. Выделить передний план в 

ярких цветах, задний план – в светлых тоновых отношениях. 

 

Тема № 8 Рисование гуашью. «Кораблик».4 часа 

Теория: Виды кораблей: пассажирские, грузовые автомобили военные. Пассажиры и 

команда кораблей. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать крупным планом кораблик с 

пассажирами или командой. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить 

работу живописными материалами. 

 

Тема № 9 Оттенки белого. «Белые медведи».4 часа 

Теория: Медведи на Севере. Демонстрация иллюстраций, фотографий и рисунков 

животных. Понятия «многофигурная композиция» (большое и маленькое животное в 



пространстве) и холодной гамма.  

Практическое задание: компоновать белых медведей в заданном формате с 

изображением окружающего мира Севера. Выполнить подготовительный линейный рисунок, 

изобразить живописными средствами (гуашь), выбрать цветовую гамму.  

 

Тема № 10.Компоновка в листе. «Петушок-золотой гребешок».4 часа 

Теория: Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке». Описание автором  сказочного 

петушка и персонажей сказки (кот, русалка, Черномор, Баба-Яга, Руслан и Людмила).  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать петушка и персонажей сказки в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема № 11.Компоновка в листе. Рисование гуашью. «Мышь и сыр» Ограничение 

цвета, работа с палитрой. 4 часа 

Теория: Грызуны, их форма и образ жизни. Демонстрация иллюстраций, фотографий, 

рисунков животных. Понятие «компоновка» , «центр композиции».  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать мышь с кусочком сыра в 

выбранном  формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить работу живописными  средствами. 

Тема № 12.Форма и образ. «Слоны на водопое». 4 часа 

Теория: Индийский (или азиатский) слон, внешний вид, социальное поведение, 

питание. Пропорции и движение слона.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать слона (одного или нескольких) с 

фигурами человека.  Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую 

гамму, решить работу графическими или живописными средствами.  

 

Тема № 13.Форма, образ и цвет. «Белка песенки поёт…» 4 часа 

Теория: Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане..» Описание автором  сказочной белки и 

её окружения.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать белку и персонажей сказки в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными средствами. 

 

Тема № 14.«Пингвины на льдинке», холодная гамма 4 часа 

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 пингвинов в заданном формате с изображением 

окружающего мира Севера. Выполнить подготовительный линейный рисунок, изобразить 

графическими средствами (фломастер), выполнить в холодной  цветовой гамме.  

 

Тема № 15.«Птица Сирин». Передача настроения линией, работа фломастерами 

по акварели.4 часа 

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 № 16. Рисование восковыми мелками. «Натюрморт с весенними цветами». 

4 часа 

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 № 17.«Лошадки на арене», смешанная техника – акварель и фломастеры 4 

часа 

Теория: Цирк и его представления. Животные в цирке. Понятие «центр композиции».  

Практическое задание: компоновать в заданном формате несколько лошадок в разных 

движениях(наклон, бег, в прыжке). Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму, исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 18.Рисование гуашью. «Летнее настроение». 4 часа 

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. 

3 год обучения 

 

Тема № 1.Знакомство.  Инструктаж по технике безопасности. Программа 

работы на текущий год. «Золотая осень» 4 часа 

Теория: Исаак Левитан и его картина «Золотая осень», описание картины. 

Особенности изображения осеннего леса.  

Практическое задание: компоновать в формате различные виды деревьев. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму согласно состояния дня. 

Выполнить работу живописными средствами. 

 

Тема № 2.Рисование гуашью. «Осенние цветы». Ограничение цвета, работа с 

палитрой.4 часа 

Теория: Признаки осени. Осенние цветы(гладиолусы, подсолнухи, астры, георгины), 

их форма и цвет. 

Практическое задание: компоновать различные виды цветов, дополнить колосками и 

зеленью. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, решить 

работу в живописной манере.  

 

Тема № 3. Форма и образ. «Сказочный терем».4 часа 

Теория:  Понятие «терем». Конструкция терема (стены, крыша, двери, окна, балконы, 

антресоли, башенки, крыльцо, наличники, навесы).  

Практическое задание: компоновать  в формате изображение терема. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок всех составляющих терема. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 4. Форма, образ и цвет. «Жучки и бабочки»4 часа 

Теория:  Насекомые: образ жизни, повадки, форма и цвет. Понятие «многофигурная 

композиция».  

Практическое задание: Выполнить компоновку нескольких насекомых различного 

размера в листе выбранного формата. Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 5. Иллюстрация. «У лукоморья дуб зелёный»4 часа 

Теория: Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Описание автором  сказочного дуба и 



персонажей сказки (кот, русалка, Черномор, Баба-Яга, Руслан и Людмила).  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать дуб и персонажей сказки в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №6. «Паровозик из Ромашкино». Передача настроения линией, работа 

фломастерами по акварели 4 часа 

Теория: Вокзалы и поезда, вагоны и пассажиры. Понятия: ритм, повтор, множество. 

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать и выполнить работу 

графическими средствами  по тонированной  акварельными красками бумаге. 

 

Тема №7. Рисование фломастерами. «Подводный мир»4 часа 

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 №8. Рисование гуашью. «Корабли в океане».4 часа 

Теория: Виды кораблей: пассажирские, грузовые автомобили военные. Пассажиры и 

команда кораблей. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать крупным планом корабли с 

пассажирами или командой. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить 

работу живописными материалами 

 

Тема №9. Оттенки белого. «Зимний лес» 4 часа 

Теория: Зима, приметы времени года. Форма деревьев в зимнее время года, их цвет. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Тонировать лист в сине-фиолетовых оттенках. 

Компоновать крупным планом деревья с ветками. Добавить белила по всем деталям деревьев, 

на земле. 

 

Тема №10. Компоновка в листе.«Вот моя деревня»4 часа 

Теория: Особенности построения пейзажа в два плана: крупный передний план и 



более мелкий второй план. Изображение переднего плана: домашние животные и люди. 

Изображение второго плана: сельские постройки (дома, сараи, скотный двор, поле, деревья). 

Практическое задание: Выбрать сюжет.компоновать фигуры домашних животных и 

людей на фоне сельских построек. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать 

цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №11. Рисование гуашью. «Джунгли» Ограничение цвета, работа с 

палитрой.4 часа 

Теория: Понятие «джунгли»: растительный и животный мир джунглей. Образ жизни и 

внешний вид их обитателей.  

Практическое задание:  Выбрать сюжет.компоновать одно (или несколько) животных в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую гамму, 

решить работу графическими или живописными средствами.  

 

Тема №12.Форма и образ. «Слоны в цирке». 4 часа 

Теория: Слон: цирковой, эстрадный и театральный артист.  Внешний вид цирковых 

слонов.  

Практическое задание: компоновать фигуру слона в заданном формате. Показать 

характер слона, его костюм.   Выполнить задний план.  

 

Тема №13.Форма, образ и цвет. «Семейство курицы и петуха»4 часа 

Теория: Домашние птицы: петух и курицы. Внешний вид, повадки. Пропорции и 

движение. 

Практическое задание: компоновать крупно петуха и курицу с цыплятами на фоне 

трав и цветов (одуванчики, колокольчики, ромашки). Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или 

графическими средствами. 

 

Тема №14.«Кони и всадники», теплая гамма. 4 часа 

Теория: Конеферма, ее обитатели. Виды домашних лошадей. Пропорции животных. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать несколько крупных и мелких 

лошадей в формате на фоне построек фермы. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 



Тема №15.«Алиса в стране чудес». Передача настроения линией, работа 

фломастерами по акварели 4 часа 

Теория: Английский писатель Кэрролл Льюис: «Алиса в стране чудес».  Главные 

герои сказки: Алис, Чеширский кот, кролик с карманными часами, мартовский заяц, 

королева. 

 Практическое задание: Выбрать сюжет, компоновать Алису с персонажем сказки в 

выбранном формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить работу графическими средствами. 

 

Тема №16. Рисование восковыми мелками. «Натюрморт с керамической вазой и  

цветами».4 часа 

Теория: Предметы быта. Их разнообразие, предназначение. Формы и пропорции  

симметричных сосудов. Приемы построения сосудов овальной формы.  

Практическое задание: компоновать  симметричный сосуд   овальной формы среднего 

размера и конфигурации, заполнить его цветами. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №17. «Торт для друга», смешанная техника –акварель и фломастеры 4 часа 

Теория: Традиции Дня рождения: праздничное угощение, зажигание свечей, подарки. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать предметы праздничного 

натюрморта. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Выполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №18. Рисование гуашью. «Лето в окошке».4 часа 

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

живописи.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать в формате изображение  окошка  

с видом на деревья, дома, фигуры людей. Выполнить линейный подготовительный рисунок. 

Работу выполнить живописными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Методическое обеспечение Программы 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги по 

изобразительному искусству, работы учеников прошлых лет); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном 

сопровождении);  

4.  Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

5.  Выставочная деятельность и участие в конкурсах. 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, учится точно копировать 

изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы использовать 

полученные знания для создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли понять 

способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как графических, так 

и живописных. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях изобразительного 

искусства потому, что между педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные 

отношения и рассказ учителя послужит толчком для выбора композиции, цветовой гаммы. 

Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет учащегося. 



Выставочная деятельность – необходима для любого ребенка, который рисует. для 

осознания себя, очень важна оценка собственного творчества. 

 

Основные методы и  принципы лечебно-педагогической работы: 

 индивидуальный подход; 

 практическая направленность занятий; 

 социальная направленность обучения и воспитания; 

 создание среды эмоциональной комфортности и защищенности; 

 размытость границ между специально организованными занятиями и 

повседневной жизнедеятельностью; 

 тесное и доверительное сотрудничество с родителями. 

Индивидуальный подход в занятиях арт терапии отражает поиск педагогических мер, 

способствующих развитию каждого конкретного ребёнка. Внимательно наблюдая движение, 

походку, как ребенок взаимодействует с окружающими предметами, какие трудности 

восприятия имеет, как вступает в контакт с другими детьми или близкими людьми, педагог-

арттерапевт предлагает ребенку доступный игровой материал и аккуратно подводит к 

занятию художественной терапией.  

 Принцип актуальности потребностей развития 

Обучение и воспитание  соответствует актуальным потребностям развития ребёнка, 

которые определяются в процессе педагогической работы.  Время, отводимое на изучение   

того   или   иного  раздела, может быть   изменено связи с индивидуальными возможностями 

ребенка и качеством усвоения. Арттерапевт должен овладеть способностью наблюдения 

душевных процессов, происходящие в существе ребенка.В течение года потребности ребенка 

в развитии меняются, и педагогу важно уметь представить вариативность обучения 

художественному творчеству. При этом педагог опирается на сильные стороны детей, что 

помогает удерживать границу потенциальных возможностей и самостоятельности ребенка.  

 

 Принцип гуманистической педагогики 

Преподавание опирается на терапевтический подход и принцип гуманистической 

педагогики. Необходим внимательный и индивидуальный подход к ребенку, развитие 

благоприятной и мотивирующей на обучение атмосферы обучающего процесса.Важно 

помнить, что сам процесс имеет терапевтический эффект, и часто важнее результата, готового 

рисунка. 

 Принцип педагогического переживания 



Теоретическое обучение основывается на реальных окружающих жизнь событиях. 

Идея педагогики переживания объединяет познавательное и эмоционально–волевое 

восприятие детьми основного художественного материала. 

 Принцип ритмической организации учебного процесса 

Процесс обучения опирается на ритмическую организацию и последовательность 

занятия, отражение переживания кругооборота года в тематике художественных работ. 

Каждое занятие содержит:   ритмическую  часть,  основную тему, и заключительную часть.  

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуальная; 

Групповая форма – является основной, потому что это предусмотрено данной 

программой, кроме того, изобразительному искусству лучше учить в группе, чтобы учащиеся 

имели возможность сравнивать свои работы с работами своих сверстников, анализировать 

свои удачи и неудачи. 

Индивидуальная форма – необходима для того, чтобы была возможность в процессе 

группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем учащимся, которым 

это необходимо. 

 

Условия реализации программы 

1. Наличие образовательной программы. 

2. Фонд методических разработок педагогов. 

3. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация 

 Наблюдение за работой учащихся 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы один раз за полугодие. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным 

методом здесь является метод наблюдения в процессе итоговых занятий. 



Задачей диагностики является выявление уровня художественного и психо-

моторного развития учащегося при котором происходит фиксация начального уровня, 

промежуточного уровня в конце полугодия и уровня развития в конце учебного года. 

Диагностическая карта 
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При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

Высокий уровень – от 22 до 30 

Средний уровень – от 11 до 21 

Низкий уровень – от 0 до 10. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и 

по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга  

(заполняется по каждому году обучения) 

 Низкий уровень (%) Средний уровень 

(%) 

Высокий уровень 

(%) 

Начало учебного 

года 

   

Середина учебного  

года 

   

Конец учебного года    

Карта рассчитана на диагностику всех трех лет обучения, педагог заполняет те параметры, по 

которым ожидает получить результаты в текущем году. 



Карта заполняется 3 раза в год – на начало, середину и конец учебного года 

 

Наблюдение за работой учащихся – основной метод контроля, который педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить ошибки, 

которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников.  

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

В течение года на каждого ребенка педагогом программы регулярно заполняются 

дневники наблюдения, с согласия родителей собираются видео записи занятий и 

мероприятий. Два раза в год проводятся общие собрания с родителями, индивидуальные 

собеседования по запросу родителей и педагогов, детские лечебно-педагогические 

конференции. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Показателями успешности обучения художественному творчеству ребят по данной 

программе могут быть любые позитивные шаги в развитии ребёнка. 

Главными результатами для ребят с нарушениями развития является максимальное 

овладение своей телесностью, навыками самообслуживания, способность ориентироваться в 

окружающем мире. Поэтому педагогам необходимо выбирать наиболее оптимальные условия 

и формы обучения, воспитания, обеспечивающие нормальную жизнь таких ребят в обществе. 

Приобретенные навыки должны быть хорошо освоены и закреплены на практике. Ребенок 

должен выполнить их сначала при поддержке взрослого, а затем самостоятельно. 

Необходимо помочь ребенку самоутвердится.  

Формируются необходимые привычки, чтобы ребёнок получил такую 

самостоятельность, которая поможет преодолеть некоторую слабость, обусловленную 

нарушением и пассивное поведение. Это помогает ребёнку понять самого себя и осознанно 

работать со своими впечатлениями. Наблюдение за порядком и чистотой особенно важно для 

самых слабых по здоровью ребят. Общие ритмические игры в кругу помогают развивать 

социальные отношения. Совместная творческая работа, участие в конкурсах, подготовка 

праздниковспособствуют созданию сплоченного коллектива, стабильности посещения.  

На занятиях главное внимание уделяется не результату, а внутреннему процессу, 

который  стимулирует ребят на познавательную и социальную деятельность в занятиях 

искусствами и ремеслом. Точное выполнение заданий  зависит от вида и степени нарушения 



у детей.  

Происходит не только взаимодействие педагога и ребенка, но и взаимодействие между 

детьми. Особенно ценным является пространство инклюзии, которое организуется  во время 

проведения занятий. Условие равных возможностей обогащает общение детей. Важно, 

чтобы дети с нарушениями развития умели выразить в словах, в жестах свои желания и 

потребности, чтобы здоровые ребята научились понимать нужды другого, заботиться друг о 

друге, помогать и сопровождать ребят с особыми образовательными потребностями. 

Обучаясь различным приемам творчества, дети помогают друг другу и учатся общаться. 

Дети, посещающие занятия арт терапии участвуют в общих детских мероприятиях. 

Условие равных возможностей обогащает общение детей и вдохновляет родителей. 

Главными результатами программы «Арт-терапии для детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в душевном уходе» является овладение детьми навыками самостоятельности, 

способность ориентироваться как в пространстве занятия, так и в художественном материале, 

овладение навыками работы художественными кистями при выполнении упражнений по 

цветоведению.  

Основные результаты программы:  

 Создание условий равных возможностей в получении образовательных услуг в 

системе дополнительного образования для детей с инвалидностью. 

 Преодоление ситуации социальной изоляции детей, находящихся на дому. 

 Формирование активной позиции родителей в отношении развития ребёнка с 

нарушениями. 

 Распространение опыта принятия ребёнка с особенностями в сообществе 

учреждения дополнительного образования. 

 

Индивидуальная помощь в развитии детей с особыми образовательными 

потребностями относится к центральным педагогическим задачам.  

 

Виды образовательной деятельности, их краткая характеристика  

На базе тесного эмоционального контакта педагога с детьми создается атмосфера 

переживания событий календарно-праздничного года. Практическая направленностьзанятий 

создаёт эффект длительного положительного взаимодействия между педагогом и семьей. 

Только в атмосфере, которая формирует уверенность в силах ребенка, можно добиться 

возможности доверия и понимания между родителями и педагогом. 

В лечебной педагогике действуют возрастные закономерности ступеней развития. 

Это является основой для построения учебно-тематического планирования. На каждой 



возрастной ступени используется соответствующий теоретический, художественный, и 

практический материал.  

В дошкольном возрасте происходит    рост     и     развитие    детского    организма, 

совершенствуются все функциональные системы, интенсивно развиваются  моторные 

функции,  возрастает  двигательная 

активность,совершенствуются   основные   виды   движений. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, развития его творческих 

способностей и освоения окружающего мира. Эстетическое освоение мира посредством 

изобразительного искусства это наиболее доступный вид познания мира ребенком.  

Ритмически выстроенное занятие художественной терапии гармонизирует 

эмоциональное состояние детей,дает возможность ребёнку с особыми потребностями 

чувствовать себя уверенно и надежно, быть внимательнее,   помогает наладить 

взаимодействие с окружающими людьми и создаёт учебную атмосферу.Глубокое воздействие 

красок на тело и душу ребенка делают их замечательным средством для воспитания и 

формирования здоровья, развития  коммуникативных способностей, и познания 

окружающего мира.  

Многофункциональность педагогических задач программы «Арт терапия» обеспечена, 

во-первых, доступностью художественных приемов и материалов ребенку  уже с раннего 

возраста, во-вторых, тем, что изобразительная деятельность является наиболее адекватной 

формой выражения внутреннего эмоционального состояния ребенка.  

Педагогическая  специфика данного направления удерживается благодаря ритмичной 

коллегиальной работе Центра раннего развития и Службы ранней помощи,  ведению 

совместного педагогического наблюдения ребенка и посредством специального процесса 

подготовки педагогов. Содержание программы может изменяться и дополняться в 

зависимости от особенностей восприятия детей. Предметное содержание является только 

средством развития ребёнка, преподавание направлено на психическое и личностное 

развитие ребёнка. Необходимы также учитывать, что ряд заданий и упражнений, которые 

длительное время выполняются последовательно, повторяются по форме и содержанию, 

помогают закреплять навыки у детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и педагогических приемов, при которых в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью развиваются творческие начала и фантазия. 



Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и промежуточный контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах,  выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях заданий. Выполнение 

задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только 

начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее 

подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных рисунков. Он 

позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать 

соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение всего 

периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием 

каждого учащегося.   

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, дети с ОВЗ и инвалидностью 

не всегда имеют возможность в полной мере овладеть навыками художественного 

творчества, поэтому целесообразнее применять различные критерии, такие как: 

- эмоциональная оценка того, что сделал, самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

-реализация творческих идей,  

- обсуждение успехов ребенка с родителями. 

По окончании учебного  года организуется итоговый просмотр, цель которого - 

подвести итоги. 

 допускается переход детей из одной группы в другую (по возрасту). 

 

Работа арттерапевтаидет сразу в пяти образовательных областях.  

 Социально-коммуникативное и речевоеразвитие.  

 Познавательное развитие, которое опосредуется речевым и социально-

коммуникативным развитием. 

 Художественно-эстетическое развитие преимущественно связано не только с 

занятиями искусствами, но и с формированием гармоничной детской игровой среды. 



 Физическое развитие – организация подвижных музыкально-ритмических игр во 

время занятий, способствует развитию движений ребенка и укреплению мышечного 

тонуса. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива службы ранней помощи и Центра 

раннего развития с семьями дошкольников и формы работы с родителями 

Одной из задач педагогики раннего и дошкольного возраста является формирование 

сознательного родительства. Взаимодействие между родителями и педагогами является 

необходимым условием для успешного воспитания и развития детей и неотъемлемой частью 

программы. 

Такое сотрудничество невозможно без взаимного признания и доверия педагогов и 

родителей. Родителидетей с ОВЗ или инвалидностью обязательно проходят первичное 

консультирование в Службе ранней помощи, где происходит знакомство ванамнезом ребенка, 

и специалистами обсуждаются  оптимальные условия для развития ребенка.  

Программа «Арт терапия» предусматривает следующие формы работы с родителями: 

Индивидуальные консультациипо вопросам воспитания и развития детей, беседы. 

Участие в образовательных событиях учреждения. Для родителей проводятся семинары и 

лекции, обучающие родительской компетенции.Другие формы совместной деятельности. 

Необходимо, чтобы родители были проинформированы о целях и задачах 

программы«Арт терапия», понимали принципы педагогического подхода к ребенку на 

занятиях, знали о возможных формах сотрудничества с семьей,чтобы у родителей 

сформировались адекватные ожидания в отношении образовательных, развивающих занятий 

с детьми.  

Создание уважительных и открытых человеческих отношений, в атмосфере которых 

находятся дети, - это важнейшая составная часть социального и морального воспитания. При 

приеме родители подписывают договор, где в письменной форме фиксируются права и 

обязанности сторон. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 



2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Экспресс – опросы родителей. 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Фонд работ учащихся. 

2. Наглядные пособия: вывязанные и валенные наборы овощей и фруктов, 

предметы быта. 

Мебель для детей дошкольного и младшешкольного возраста, планшеты для рисования, 

акварельные краски, восковые мелки, акварельная бумага А-3, художественные кисти, полка 

для просушивания и хранения рисунков, материалы для рукоделия, музыкальные 

инструменты. 

Помещение обустроено как игровая сенсорная комната, должно быть достаточно 

светлым и просторным, чтобы у детей была возможность свободно передвигаться и 

располагаться для занятий. Количество мебели должно быть минимальным: необходимо 

наличие функционально оправданного количества детских столов и детских стульев, 

позволяющих заниматься художественной деятельностью, и приспособлений, которые дают 

возможность для релаксации или успокоения в случае, если в этом нуждается ребенок. Эти 

условияпозволяют использовать данные занятия, как для общего развития ребенка, так и для 

художественной терапии. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы 

и т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты со таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 

 

Кадровое обеспечение: два педагога со специальным и педагогическим 

образованием. 
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Приложения 1 

Технические указания по используемым материалам 

Для занятий используем краски и восковые мелки немецкой фирмы «Stockmar» и восковые 

мелки-камушки фирмыCrayonRocks. 

Акварельные краски Stockmar отличаются своими замечательными лессирующими 

качествами, естественной прозрачностью и четкостью цвета. Цветовой спектр происходит из 

расширенной версии теории цвета Гёте. Каждый цвет хорошо смешивается с другими, и это 

действительно увлекательнейшее занятие для ребенка - видеть, как из трех основных цветов 

получаются новые, красивые оттенки! Гармоничные промежуточные градации оттенков и не 

разграниченное смешение цветов возможны при использовании техники «мокрым по 

мокрому». Акварельные краски Stockmar были испытаны в художественно-образовательных 

учреждениях, в школах и детских садах. Эти нетоксичные краски нравятся детям и 

наилучшим образом способствуют развитию их талантов.* 

 

 

. 

 
 

*аннотация к краскам немецкой фирмы «Stockmar» с сайтаmercurius-russia.ru 

 

Легендарные камушки-мелки были изобретены американским психологом БарбаройЛи, 

которая много лет работала со "сложными" детишками. Как известно, таких деток не просто 

учить чему-либо, особенно рисованию, но Барбаре удалось найти простое и гениальное 

решение проблемы удерживания карандаша - так родились легендарные трехгранные 

камушки. Оказалось, их форма идеально подходит и для самых маленьких художников, 

линии получаются живые и живописные, а что бы закрасить большой участок бумаги нужно 

гораздо меньше времени и усилий. Мелки камушки абсолютно натуральны и безопасны. Они 

сделаны из соевого воска, который производится из соевых бобов, выращенных в США. 

http://mercurius-russia.ru/catalog/melki_voskovye/00-00008255/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x6f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2144.k07a03M1RFHVIVKY3e1S2tWsodaW6MShR2vlNPV7n8bjLKpOipM10dOt68I3zu17gnJhXgiLCFmTJG76IP-XTTuHm2bn0cuRCvpPGJ3pUt9xOvuFw0cVnt9CyRhz_TBL.29138d5030f5af2beb362a2494854f24090cb260&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVEUyUGCAADdl5XbjZIa3yZjeiU5gcwXx1FL0kYcvfW8xlJnTPscawukNgs-MgCiK3LGbGkOKFgsn7LgFgKu0EsyzbYTjl4a295Txe33cyVltZsw-ptZgCo90kxD0dgPIFfIfuKAta8Y7stQ8KueqJUjbEs3dtldmV-Rel-aOXFuCpjRvWYPlybqmlXv5R3pyEH8_oMZz5sET48j3s7RTLkiCXpPKo1xXkWm8HVrbFcGuX89058l68_ChYxXxAYAUZyErZnJgsGoSc9xzvO5L15PNL3K91lH3DInQ6EdKD7ax3-zYYrUzzPwCkMRL34lJS8-0NeP0mQXt4TZDBQHflBW-ti16BCG7XaMpl63Gvswh6YCuhvmycRuc5EEp-rq0QZbFyDa3QB_SgEv4WR77XNgoi8KddslhxcTekYWbobuBgNBCyGBWlcxRBhy9oX3jsWzAQIm1pzW2Jhgbm-Dt9cEUVGqr6g7OZv9QOp26CdMMlWFQKPPry_lZ28cJVPa-uBC7U2BuxFQPBXRZKC78F0uBjrlLaKRSATo2aj2Xv-dAGJjR9wS6LYKUndWvGd7d45g4peo8KY5DTKKpL1WlOXikJK0IW4XKjEIXc8_-Ng9KbMXRGBlbq69E7dsFCq48G7NHn5ObCfKrJOLa3inhkrVQmBPK1u46Li4Rkte3X7XeJ0EXszv2ODQGfuFfQvVHkbg5GG17O7Byt-nk2o0Gne--lnqOv4eIVegzCvHuYF8JQJJ6gb0LOv-LjyZgm3m-yR2cuu19PEHX-qDGXjNshVGLbUJdQgT6Kls140Noy4A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajZaMTBNay1XMDczdmZXV0U3dlU5WC16UEpKWldMSGoxRVRXclRvZDVrWmZ3WWxyeEtuVVhNdG1mMVpuWHpYeVFyR25qMEdOdmVDUjM4QnctQmcyeWss&sign=7bb2dd2addba62b57d84b0f3e98fc81a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_fm10gWXf3PMbY_8Ubn9iv5WNgYnOoaIZNUfhByO9FdgtHZIT6K58BDYYi6igsTT_qcKRlFCpHCkjh25FLFZEYzApN33FyPVdkclly3VHNhwnjYrx6vBq1YH7OefQIHlJ3f_Vs8k7hfSd075yrMPzLRRLFCYACqVzhhbdTdDSx_SPng9gwC-rteRPUm79ysEWn3545ClYCsI0UM58x6tD1SqYI2Myw1j9Au3hHvoVNk4CgoK90XREgGh0E4JJFvHR2JbL-uPUUwB96Hwjv_k_tCxXvE126b1s0DI02j0J5YOQtNdSmSBZGtYhSWLRu-blXgRuqIZFeM,&l10n=ru&rp=1&cts=1557203013778&mc=3.037682762289384&hdtime=496088


Окрашены камушки исключительно натуральными пигментами. Ну, а самое главное, 

выглядят они очень "аппетитно" - кто-то скажет, что это мешочек с конфетами, кто-то 

подумает, что это коллекция морских камней с далекого побережья. Все цвета летние, 

солнечные, при наложении на бумагу очень напоминают пастель. Только масляную. Они не 

крошатся, не пачкают одежду и не откалываются при падении. При рисовании штрихи 

мягкие, усилий прикладывать не нужно. Рисовать я советую ими не только на бумаге - они 

отлично ложатся на любую поверхность - дерево, кирпич, например. А чего стоит их уютная 

упаковка! Мелки расфасованы в льняные или бархатные мешочки, что делает их удобными 

для хранения и путешествий. В США камушки используют дефектологи и арт-терапевты, а 

также воспитатели детских садов. Мы с радостью предлагаем и Вам попробовать порисовать 

ими! 

 

 
 

*описание к Мелкам-камушкам восковые CrayonRocksmercurius-russia.ru: 

 

 

 

 

 

 

Блочные мелки на протяжении более 50 лет учителя искусств были вовлечены в разработки 

восковых мелков StockmarWaxCrayons и блоков, которые и по сей день незаменимы на 

уроках искусства в вальдорфских школах. Примечательным качеством является 

полупрозрачность цвета, которая проистекает из полупрозрачности самого пчелиного воска. 

Полная яркость пигментов раскрывается, когда цвета наносятся тонкими слоями – почти как 

акварелью. Восковые мелки и блоки Stockmar раскрывают путь к множеству художественных 

возможностей- от простых слоев цвета и известных скребковых рисунков – Sgraffito – до 

поразительной техники плавления. Они удовлетворяют наивысшим образовательным, 

эстетическим и художественным требованиям. Элегантный дизайн в притягательной 

упаковке с приятным ароматом привлекают детские чувства. Как светятся цвета и как они 

многосторонни! Рисуете ли вы, чертите, щедро мажете, накладываете слоями, скребёте или 

плавите – восковые мелки Stockmar приносят детям настоящее наслаждение от рисования. 

Имеют замечательные пишущие качества (Цвета: 01 карминово-красный ¦ 02 вермилион¦ 03 

оранжевый ¦ 04 жёлтый золотой ¦ 05 лимонный жёлтый ¦ 07 зелёный ¦ 10 ультрамарин ¦ 12 

красно-фиолетовый)* 

 

 

http://mercurius-russia.ru/catalog/melki_voskovye/00-00008255/
http://mercurius-russia.ru/catalog/melki_voskovye/00-00008255/


 
 

 

 

 

 

 

*описание к восковых блочных немецкой фирмы «Stockmar» (24 цвета)mercurius-
russia.ru: 
 

 

 

 

http://mercurius-russia.ru/catalog/melki_voskovye/00-00008255/
http://mercurius-russia.ru/catalog/melki_voskovye/00-00008255/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x6f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2144.k07a03M1RFHVIVKY3e1S2tWsodaW6MShR2vlNPV7n8bjLKpOipM10dOt68I3zu17gnJhXgiLCFmTJG76IP-XTTuHm2bn0cuRCvpPGJ3pUt9xOvuFw0cVnt9CyRhz_TBL.29138d5030f5af2beb362a2494854f24090cb260&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVEUyUGCAADdl5XbjZIa3yZjeiU5gcwXx1FL0kYcvfW8xlJnTPscawukNgs-MgCiK3LGbGkOKFgsn7LgFgKu0EsyzbYTjl4a295Txe33cyVltZsw-ptZgCo90kxD0dgPIFfIfuKAta8Y7stQ8KueqJUjbEs3dtldmV-Rel-aOXFuCpjRvWYPlybqmlXv5R3pyEH8_oMZz5sET48j3s7RTLkiCXpPKo1xXkWm8HVrbFcGuX89058l68_ChYxXxAYAUZyErZnJgsGoSc9xzvO5L15PNL3K91lH3DInQ6EdKD7ax3-zYYrUzzPwCkMRL34lJS8-0NeP0mQXt4TZDBQHflBW-ti16BCG7XaMpl63Gvswh6YCuhvmycRuc5EEp-rq0QZbFyDa3QB_SgEv4WR77XNgoi8KddslhxcTekYWbobuBgNBCyGBWlcxRBhy9oX3jsWzAQIm1pzW2Jhgbm-Dt9cEUVGqr6g7OZv9QOp26CdMMlWFQKPPry_lZ28cJVPa-uBC7U2BuxFQPBXRZKC78F0uBjrlLaKRSATo2aj2Xv-dAGJjR9wS6LYKUndWvGd7d45g4peo8KY5DTKKpL1WlOXikJK0IW4XKjEIXc8_-Ng9KbMXRGBlbq69E7dsFCq48G7NHn5ObCfKrJOLa3inhkrVQmBPK1u46Li4Rkte3X7XeJ0EXszv2ODQGfuFfQvVHkbg5GG17O7Byt-nk2o0Gne--lnqOv4eIVegzCvHuYF8JQJJ6gb0LOv-LjyZgm3m-yR2cuu19PEHX-qDGXjNshVGLbUJdQgT6Kls140Noy4A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajZaMTBNay1XMDczdmZXV0U3dlU5WC16UEpKWldMSGoxRVRXclRvZDVrWmZ3WWxyeEtuVVhNdG1mMVpuWHpYeVFyR25qMEdOdmVDUjM4QnctQmcyeWss&sign=7bb2dd2addba62b57d84b0f3e98fc81a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_fm10gWXf3PMbY_8Ubn9iv5WNgYnOoaIZNUfhByO9FdgtHZIT6K58BDYYi6igsTT_qcKRlFCpHCkjh25FLFZEYzApN33FyPVdkclly3VHNhwnjYrx6vBq1YH7OefQIHlJ3f_Vs8k7hfSd075yrMPzLRRLFCYACqVzhhbdTdDSx_SPng9gwC-rteRPUm79ysEWn3545ClYCsI0UM58x6tD1SqYI2Myw1j9Au3hHvoVNk4CgoK90XREgGh0E4JJFvHR2JbL-uPUUwB96Hwjv_k_tCxXvE126b1s0DI02j0J5YOQtNdSmSBZGtYhSWLRu-blXgRuqIZFeM,&l10n=ru&rp=1&cts=1557203013778&mc=3.037682762289384&hdtime=496088

	Программа «Арт терапия» предлагает дополнительные образовательные услуги для детей с нарушениями психического или физического здоровья от 3 до 14 лет. Для данной категории детей академический час составляет от 15 до 30 минут. Продолжительность занятия...
	Учебно-тематический план на 1 год обучения
	Учебно-тематический план на 2 год обучения
	Учебно-тематический план на 3 год обучения
	Основная  литература, используемая педагогом
	Для занятий используем краски и восковые мелки немецкой фирмы «Stockmar» и восковые мелки-камушки фирмыCrayonRocks.
	*аннотация к краскам немецкой фирмы «Stockmar» с сайтаmercurius-russia.ru
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