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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа имеет художественную направленность и создаёт условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учётом их возможностей и 

мотивации. Уровень освоения общекультурный. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с различными расстройствами 

аутистического спектра. Расстройства аутистического спектра – 

психическое расстройство детского возраста, характеризующееся нарушением социального 

взаимодействия и общения, повторяющимися и стереотипными моделями поведения и 

неравномерным интеллектуальным развитием, часто с умственной отсталостью. Психика 

малыша нормально развивается только во взаимодействии с другими людьми. Если ребенок 

замкнут внутри самого себя, возникают серьезные нарушения. Страдает и чувственная, и 

сознательная сфера: 

— развитие понимания речи у аутистов запаздывает: нарушена способность воспринимать и 

распознавать смыслы слов; 

— способность воспринимать и распознавать чувства людей, строить с ними эмоциональные 

связи тоже нарушена. 

Рисование особенно важно для детей с различными расстройствами аутистического 

спектра. Это должно способствовать развитию мыслительных способностей, внимания, 

усидчивости и улучшают мелкую моторику. 

Особое внимание в программе уделяется учебно-подготовительной работе, работе с 

натуры и декоративной работе. Для данных детей сложно выполнять задания связанные с 

самостоятельной работой (самим придумать сюжет и нарисовать его) 

Творческое мышление является универсальным свойством человеческой натуры. Оно 

проявляется во всем и развивается через любые сферы деятельности, но особенно через 

изобразительное искусство.  

Рисуя, ребенок может наиболее полно выразить себя, свое настроение и отношение к 

миру. Это средство общения детей с окружающим, познание его. Занятия изобразительной 

деятельностью способствует развитию творческого мышления, свободного от стереотипов и 

клише современной массовой культуры. В этом заключается актуальность образовательной 

программы «МИР КРАСОК для детей с ОВЗ». 

С помощью рисунка дети часто пытаются не только проявить себя, свою 

индивидуальность, но и исправить окружающий мир, воплотить все те мечты, которые не 

могут быть реализованы в жизни другими способами. Фантазии детей, их чувства, мечты и 

желания - все можно найти в их рисунках! Занятия изобразительным искусством выступают 

как действенное средство развития творческого воображения и зрительной памяти, 

пространственных представлений, художественных способностей, изобразительных умений 

и навыков, волевых свойств и качеств особенно для детей с расстройствами аутистического 

спектра, их индивидуальности.  

Взрослые должны предоставить детям возможность наиболее полного 

самовыражения. А для этого необходимо развивать способность видеть окружающее своими 

глазами - глазами художника, учить смотреть на мир с любовью, вниманием и интересом. 

Программа адаптирована на детей с расстройствами аутистического спектра, в 

разной степени одаренных и склонных к искусству. Главное - их желание заниматься в 

изостудии. 

В течение года происходит знакомство с красотой и разнообразием окружающего 

мира и природы через образцы изобразительного искусства, знакомство с основными 

приёмами и способами работы. Даётся возможность выразить это в рисунках по-своему, 

через свои чувства и переживания. 

           За время обучения ребенок должен осознать, что он является самостоятельным 

полноправным художником - творчески уникальной личностью. В дальнейшем это поможет 

https://www.yburlan.ru/biblioteka/psikhologiya-otnoshenii
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ребенку сформировать творческое, эмоциональное отношение к окружающему, которое 

проявит себя во всех сферах его деятельности 

Процесс воспитания творческой личности гораздо эффективнее происходит в 

коллективе друзей и единомышленников. Возможность сравнивать, анализировать, 

обмениваться мнениями - особенная творческая атмосфера в группе не только позволяют 

сделать процесс обучения более занимательным и интенсивным, но и могут помочь ребенку 

в его дальнейшей адаптации к жизненному пространству.  

Данная программа подразумевает создание в учебной группе особой атмосферы 

творческого коллектива единомышленников, постоянного информационного обмена как 

между педагогом и учеником, так и между учениками. Весьма важен "эмоциональный 

климат" в группе, возможность каждого ребенка творчески проявить свою 

индивидуальность.  

  Программа стимулирует интерес к творчеству, закладывает основу понятий, знаний 

и практических навыков в изобразительном искусстве. 

 

Адресат программы 
     В студию принимаются учащиеся без специальной подготовки с различными видами 

расстройства аутистического спектра. 

      

 

Цель программы 

 Дать детям возможность творческого и эмоционального самовыражения, улучшению 

навыков мелкой моторики и развитию самопознания.  

.  

 

Задачи программы 
Обучающие  

 познакомить с понятиями живопись, графика, понятием жанра; 

 научиться пользоваться живописными и графическими материалами, различными 

техниками и приемами; 

 добиваться выразительности рисунка, используя все средства композиции, живописи 

или графики, обостряя образную характеристику персонажей, и их взаимосвязь с 

другими элементами рисунка; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся и их 

самореализации посредством изобразительного искусства. 

 Развивающие: 

 выявить и развить творческие способности ребенка, формировать его творческую 

индивидуальность 

 расширить представление об окружающем мире 

 развить наблюдательность, внимание и усидчивость 

 научить самостоятельно выбирать тему и технику для ее исполнения, эмоционально 

её раскрыть и выразить свои впечатления от окружающего мира 

 способствовать улучшению мелкой моторики. 

Воспитательные: 

 научить работать в коллективе 

 уметь анализировать свои работы и работы товарищей 

 способствовать формированию творческого отношения к выполнению заданий; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

 

Условия реализации программы 
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            В студию принимаются учащиеся без специальной подготовки с различными видами 

расстройства аутистического спектра. 

            Занятия группы – 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год). Группы комплектуются из 

детей 8-17 лет. В группе занимается 8 человек.  

Основной формой занятий являются практические занятия, а также выставки, 

конкурсы, творческие мастерские, беседы. 

Формой организации деятельности являются групповые и индивидуально-групповые 

занятия. 

Для решения этих задач программа предусматривает 3 основных вида занятий: 

 учебно-подготовительная работа; 

 рисунок и живопись с натуры; 

 декоративная работа. 

 Занятия проводятся в течение учебного года так, чтобы они были тесно связаны 

между собой, взаимно дополняли друг друга и развивались постепенно от простого к более 

сложному. При этом в зависимости от состава группы, от внутреннего состояния ребенка на 

момент занятия и даже, учитывая состояние среды, окружающей нас, возможна 

корректировка заданий, замена тем с сохранением общей ориентации программы, что дает 

ребенку больший простор для самовыражения. 

Задания могут быть длительными и кратковременными . 

На занятиях используются такие методы обучения, как: 

 Словесный - обсуждение, беседа - перед каждой новой темой (выбор сюжета, поиски 

вариантов, обсуждение возможностей работы, обсуждение объекта рисования, его 

функций, признаков, возможностей); 

 Наглядный - при освоении новой техники, только как вариант; просмотр 

иллюстративного материала (перед новой темой, для создания определенного 

настроения). 

 Практический - ученикам предоставляется дальнейшее самостоятельное освоение и 

познание материала; 
 

Материально-техническое обеспечение 
Специально оборудованный кабинет 

 Мольберты, табуреты 

 Столы, стулья 

 Мойка 

 Компьютер, видеопроектор 

 Доска 

 Зеркало 

 Карандаши 

 Краски 

 Мелки 

 Кисти 

 Бумага 
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Планируемые результаты 
Личностные  

 Формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства.  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей. 

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

 Формирование чувства гордости за культуру своей Родины. 

Метапредметные 

 Овладение учением творческого видения с позиции художника.  

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов.  

 Улучшение мелкой моторики. 

 

Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами и  различными видами 

изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией используемой в 

изобразительном искусстве. 

 

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   

распоряжение Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 
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- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1,5 0,5 Опрос.  

Контрольное 

задание 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

2 Учебно-

подготовительная 

работа 

28 7 21 Опрос. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 Упражнения с краскам 14 3,5 10,5 

Упражнения с 

фломастерами 

10 2,5 7,5 

Упражнения с 

цветными карандашами 

4 1 3 

3 Работа с натуры 18 4,5 13,5 Опрос. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

 

Портрет  6 1,5 4,5 

Природа 8 2 6 

Предметы 4 1 3 
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задание. 

5 
Декоративная работа 22 5,5 16,5 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Открытое 

занятие 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 

Открытки 12 3 9 

Карнавальные костюмы 4 1 3 

Шрифты 6 1,5 4,5 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос. опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 ВСЕГО: 72 19,

5 

52,5   

 

 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 
Год обучения Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

1 группа 

01.09.2022 18.05.2023 36 72 Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ «Мир красок» 

 

Первый год обучения 

Группы 1 

 

Составитель: 

Соломатина Татьяна Валерьяновна 

Педагог дополнительного образования 
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Содержание программы 1-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория:  

Правила поведения в студии. Техника безопасности во время занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с программой.  Знакомство с основными материалами. 

Практическое задание:  

Игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета предметов). 

 

 

2. Учебно-подготовительная работа. 

Теория:  

Понятия: линия, штрих, точка, пятно, штриховка. 

Форма и силуэт: высокий и низкий, толстый и тонкий.  

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. Фактура, конструкция, детали.  

Приемы работы кистью. Освоение работы гуашью: смешивание красок, способы нанесения 

(от светлого к темному, нанесение точек, линий, мазков).  

Приемы работы карандашом, фломастером, пером. Нанесение точек, линий, растушёвка. 

Цветовые возможности красок – тёплое и холодное, светлое и тёмное.  

Практические задания:  

«Трава и цветы», «Дорисуй кружок», «Дорисуй квадрат», «Воздушные шарики», «разные 

деревья – разные листья», «Собери яблоки в корзину», «Цветы», «Небо и море», «Большой 

цветок», «Большое дерево»», «Разноцветные листья» и др.   

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

 

3. Работа с натуры. 

Теория:  

Понятие композиции. Линейная перспектива. 

Развитие умения планировать свою композицию (передний план, задний план). 

Относительная величина предметов. 

Изучение фигуры человека и его лица, конструкцию, пропорции. Различия в мужском и 

женском лице. 

Вспоминаем как выглядят различные животные. Различия и единство в строении кошки и 

собаки. 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Рассматриваем предметы – форму, пропорции, строение, составные части, фактуру, цветовые 

оттенки. 

Цветовая гамма каждого времени года.  

Практические задания:  

Портрет, натюрморт, природа, животные. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 
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5. Декоративная работа. 

Теория:  

Особенности рисования линий и пятна фломастерами. 

Особенности рисования цветными карандашами. 

Особенности создания рисунка в технике растушёвки.  

Создание рисунка в технике штриховки. 

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Рисование по трафарету.  

Использование техники «коллаж» для создания декоративных работ.  

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Понятие «шрифт». 

Практические задания:  

Новогодние костюмы, открытки, шрифтовые композиции. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория:  

Обсуждение творческих работ участников итоговой выставки. Анализ деятельности за год. 

Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание:  

Открытки «Здравствуй, лето!». 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

     Личностные  

 Формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства.  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей. 

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

 Формирование чувства гордости за культуру своей Родины. 

Метапредметные 

 Овладение учением творческого видения с позиции художника.  

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов.  

 Улучшение мелкой моторики. 

 

Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами и  различными видами 

изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией используемой в 

изобразительном искусстве. 

 



 

 
 

Календарно-тематический план 

Группа №1, четверг 

1-ый год обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) ОП, 

количество часов в 

соответствии с учебно-

тематическим планом 

ОП 

Тема занятия, содержание (теоретическая 

и практическая часть) 

Дата 

проведения занятия 

по 

плану/фактическая 

Количество часов Формы подведения итогов Самостоятельная 

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
Теория Прак

тика 

Всего 

по плану фактическа

я 

1 Вводное занятие 

 

Теория: 

Правила поведения в студии. Техника 

безопасности во время занятия. Правила 

поведения пешеходов. Инструктаж по 

технике безопасности и ПДД. 
Инструкции: №1, 2, 5, 7, 16, 20, 42, 45, 46, 47, 

49, 50, 51, 70 
Знакомство с программой.  Знакомство с 

основными материалами. 

Практическое задание: 

игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета 

предметов) 

01.09. 

2022 

 1,5 0,5 2 Опрос 

Контрольное 

задание 

 

Каб. 25 

Изостудия 

 

2 Учебно-

подготовительная 

работа 

28 часов 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Возможности рисования фломастерами. 

Понятия: точка, пятно. 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 

08.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 4 техники работы с 

фломастерами для детей 
https://www.youtube.com/watch?

v=YW48x9ipW3M 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 
https://www.youtube.com/watch?

v=ZiQyVY7Ffl0 

https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M
https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M
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3 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 
Графические понятия: линия, штрих.   

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 

15.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: линия, штрих 

https://infourok.ru/tema-liniya-

pyatno-tochka-shtrih-

1420768.html 

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 
https://www.labirint.ru/reviews/g

oods/292425/ 

4 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Понятие штриховки. 
Практическое задание: 
«Дорисуй квадрат»» 

22.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: Понятие штриховки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D

0%93%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Практическое задание: 

«Дорисуй квадрат» 

http://pimonova.ru/wp-

content/uploads/2017/03/geom-

figury-rabochaya-tetrad.pdf 

5 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Приёмы рисования кистями и красками. 
Практическое задание:  
«Воздушные шарики». 

29.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: Приёмы рисования 

кистями и красками. 

https://pw-farmers.ru/we-draw-

watercolor-for-beginners-

techniques-and-techniques-of-

watercolor-paints/ 

Практическое задание: 

«Воздушные шарики». 
http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/1335-8-3-5-

osvoenie-priemov-risovaniya-

kistyu-priem-kasaniya-priem-

primakivaniya-priem-

narashchivaniya-massy.html 
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6 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Подготовка и смешивание красок. 
Практическое задание: 

Оттенки зелёного. 
«разные деревья – разные листья». 

06.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с краскам 

Теория: 

Подготовка и смешивание 

красок. 

https://vmirekraski.ru/rabota-s-

kraskami/smeshivanie-krasok 

 

7 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: оттенки цвета, цветовая палитра. 
Практическое задание: 

Оттенки красного. 
«Собери яблоки в корзину». 

13.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: оттенки цвета, 

цветовая палитра. 

 

8 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами  

Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

Форма и силуэт: высокий и низкий. 

Практические задания: 

«Цветы» 

20.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения тушью, пером  

Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

https://www.youtube.com/watch?

v=locvTJZK4F4 

Практическое задание: 

«Цветы» 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZiQyVY7Ffl0 
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9 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами  

Теория: 

Графические понятия: линия, штрих. 

Практическое задание: 

«Море» 

27.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Теория: 

Графические понятия: линия, 

штрих 

.http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook098/01/part-004.htm 

Практическое задание: 

«Море» 

https://www.google.com/search?b

iw=1008&bih=571&source=univ

&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%

BE%D1%80%D0%B5+%D0%B

D%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D1%81%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D1%8C+%D1%

82%D1%83%D1%88%D1%8C

%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKE

wjzzIi3uevsAhVt_SoKHfUNCI8

QjJkEegQIARAB 
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10 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. 

Практическое задание: 

«Небо». 

03.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: цветовая гамма, 

оттенки цвета. 

https://ru-

ru.facebook.com/notes/%D1%80

%D0%B8%D1%81%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D1%82%D1

%8C-

%D0%BC%D0%BE%D0%B3%

D1%83%D1%82-

%D0%B2%D1%81%D0%B5/%

D1%86%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%8F-

%D0%B3%D0%B0%D0%BC%

D0%BC%D0%B0/17644651136

45369/ 

Практическое задание: 

«Небо». 

https://www.youtube.com/watch?

v=Hs43QQ3tjKA 

11 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Освоение работы с гуашью.    Нанесение 

точек, линий, мазков. 

Практические задания: 

«Большой цветок». 

10.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Освоение работы  гуашью.    

Нанесение точек, линий, 

мазков. 

Практическое задание: 

«Большой цветок». 

https://www.pinterest.ru/pin/7163

5450308151856/ 
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12 Декоративная работа 

22 часов 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Приёмы работы на цветной бумаге. 
Практическое задание: 
«Новогодний карнавал». 

17.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной 

бумаге. 
https://yandex.ru/images/search?t

ext=%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D1%91%D0%BC%D1%8B%

20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D1%8B%2

0%D0%BD%D0%B0%20%D1%

86%D0%B2%D0%B5%D1%82

%D0%BD%D0%BE%D0%B9%

20%D0%B1%D1%83%D0%BC

%D0%B0%D0%B3%D0%B5.&s

type=image&lr=2&parent-

reqid=1604649792442916-

1191143297026606014700275-

production-app-host-sas-web-yp-

76&source=wiz 

 

13 Декоративная работа 

 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Особенности создания рисунка в технике 

растушёвки. 
Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

24.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

https://larecmasterici.ru/prazdniki

/risunki-na-novogodnyuyu-

tematiku.html 
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14 Декоративная работа 

 

Тема: 

Новогодние костюмы 
Теория: 
Рисование 
Практическое задание: 

«Карнавальные костюмы» 

01.12  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Создание своего образа. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2

txt/427/29427/12640?p_page=10 

Практическое задание 

:«Мой карнавальный костюм» 

https://ru.depositphotos.com/stoc

k-

photos/%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%

D1%82%D1%8E%D0%BC%D1

%8B.html 

15 Декоративная работа 

 

Тема: 

Новогодние костюмы 
Теория: 
Рисование по трафарету. 
Практическое задание: 

«Карнавальные маски». 

08.12  0,5 1,5 2  Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Новогодние костюмы 
Теория: 

Рисование по трафарету. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D1%80%D0%B8%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BF%D0%BE%20%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D1%84%

D0%B0%D1%80%D0%B5%D1

%82%D1%83%20%D0%B4%D

0%BB%D1%8F%20%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D0%B5%D0

%B9&path=wizard&parent-

reqid=1604650662949742-

1300128400771985654920690-

prestable-app-host-sas-web-yp-

11&wiz_type=vital 

prestable-app-host-sas-web-yp-

165&clid=545 
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16 Декоративная работа 

 
Тема: 
Открытки 

Теория: 
Создание линейного рисунка. 

Практическое задание: 

«Зимние узоры».  
 

15.12 

 

 0,5 1,5 2 Опрос. 

  

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Создание линейного рисунка 

пером. 
Практическое задание: 

«Зимние узоры». 
https://curious-

world.ru/priroda/prirodnye-

yavleniya/item/351-zimnie-

uzory-na-stekle-narisovannye-

morozom 
17 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности рисования 

цветными карандашами. 

Практическое задание: 

«Большое дерево» 

22.12  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности 

рисования цветными 

карандашами. 

https://vk.com/risuem_cvetnymi_

karandashami 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

https://izo-life.ru/peizash-

tsvetnymi-karandashami/ 

18 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. Растушёвка. 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

29.12  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. 

Растушёвка. 

https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/assets/files/bookparts-

new/botanicheskaya-

illyustracziya-czvetnyimi-

karandashami/BP-coloured-

pencils-mail_stamped.pdf 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

https://parrents.ru/risunki-

cvetnym-karandashom-cvety-

kak-narisovat-kurs-risovaniya/ 
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19 Работа 

с натуры 
18 часов 

Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД 
Тема: 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры материала. Способы 

передачи. 
Практическое задание: 

«Домашние любимцы» 

12.01  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры красками 

https://www.citylady.ru/uroki-

risovania-009.htm 

 

20 Работа 

с натуры 
 

Тема: 

Портрет 
Теория: 
Изучаем человека: пропорции и  

конструкцию  лица 

Практическое задание: 
«Автопортрет» 

19.01  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и конструкцю 

его лиц 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

 

21 Работа 

с натуры 
 

Тема: 

Предметы 
Теория: 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практическое задание: 

«Натюрморт из геометрических фигур» 

26.01  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. 

https://www.youtube.com/watch?

v=hNpNiNdWWKY 

Практическое задание: 

«Натюрморт из 

геометрических фигур» 

https://cyberleninka.ru/article/n/iz

obrazhenie-natyurmorta-

shkolnikami-mladshih-klassov 

https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
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22 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 
Теория: 
Изучаем человека: пропорции и конструкцию 

его лица 

Практическое задание: 
«Портрет папы». 

02.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и 

конструкцию 

его лица 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

Практическое задание: 

«Портрет папы». 

https://www.maam.ru/detskijsad/r

isuem-portret-papy-fototchet-

detskogo-tvorchestva-k-23-

fevralja.html 

23 Работа 

с натуры 
 

 Тема: 

Портрет 
Теория: 
Различия в мужском и женском лице. 

Практическое задание: 
«Портрет мамы». 

09.02  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Различия в мужском и женском 

лице. 
https://design.tutsplus.com/ru/arti

cles/the-differences-between-

male-and-female-portraits--

vector-14954 

Практическое задание 

«:Портрет мамы».https://gazeta-

pedagogov.ru/uchim-detej-iz-

nachalnoj-shkoly-risovat-portrety 

24  

Декоративная работа 
 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Техника «коллаж» для создания 

декоративных работ. 

Практическое задание: 
«Для мамы». 

16.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Техника «коллаж»  для 

создания 

декоративных 

работ. 
http://uhu4kids.ru/materials/kreat

ivnye_tehniki_4/kollaj_47.html 
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25 Декоративная работа 
 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Особенности рисования линий и пятна 

фломастерами. 

Практическое задание: 

«Для родных». 

 

02.03 

 0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Особенности рисования линий 

и пятна 

фломастерами. 
https://www.liveinternet.ru/users/

2493541/post180164371 

Практическое задание: 

«Для родных» 
https://yandex.ru/images/search?t

ext=%C2%AB%D0%B4%D0%

BB%D1%8F%20%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D0%BD%D1%

8B%D1%85%C2%BB%20%D0

%B4%D0%B5%D1%82%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D1%80%D0%B8%D1%8

1%D1%83%D0%BD%D0%BA

%D0%B8&stype=image&lr=2&

parent-

reqid=1604652236229168-

1601997668627072007000107-

production-app-host-vla-web-yp-

45&source=wiz 
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26 
Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: составные части, 

фактуру. 

Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами» 

09.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: 

составные части, фактуру. 

https://school509.spb.ru/wp-

content/uploads/2016/09/%D0%9

F%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0

%BC%D0%B0-

%C2%AB%D0%9C%D0%B8%

D1%80-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0

%B8-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D

0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf 

 

 

 

27 

Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Тёплые и холодные, светлые и тёмные цвета.  

Практическое задание: 

«Моё настроение». 

16.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Особенности и возможности 

рисования цветными 

карандашами. 

https://vk.com/risuem_cvetnymi_

karandashami 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

https://izo-life.ru/peizash-

tsvetnymi-karandashami/ 

 

 

28 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным назначением 

цвета.   
Практическое задание: 

«Фрукты». 

23.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным 

назначением цвета.   

https://core.ac.uk/download/pdf/1

54819415.pdf 

Практическое задание: 

«Фрукты». 
https://www.pinterest.ru/pin/6260

00416935456426/ 
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29 

Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, конструкция, детали 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

30.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, 

конструкция, детали 

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

https://design.tutsplus.com/ru/tut

orials/how-to-draw-ground-grass-

and-rocks--cms-26827 
 

 

30 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма весеннего пейзажа.   

Практическое задание: 

«Весеннее дерево» 

06.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Передача с помощью цвета 

фактуры и формы предмета   

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Весеннее дерево». 

https://kladraz.ru/blogs/nadezhda

-aleksandrovna-kotova/-osene-

derevo-risunok-guashyu-master-

klas-s-poshagovym-foto.html 

 

 

31 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 
Теория: 

Передача с помощью цвета фактуры и формы 

предмета   
Практическое задание: 

«Весенний пейзаж». 

13.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма весеннего 

пейзажа.   

https://textarchive.ru/c-1312243-

pall.html 

Практическое задание: 

«Весенний пейзаж». 

https://www.pinterest.ru/pin/2290

50331036039762 
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32 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной бумаге. 

Практическое задание: 
«Весна». 

20.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Приёмы работы на цветной 

бумаге. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D1%91%D0%BC%D1%8B%2

0%D1%80%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%82%D1%8B%20

%D0%BD%D0%B0%20%D1%8

6%D0%B2%D0%B5%D1%82%

D0%BD%D0%BE%D0%B9%20

%D0%B1%D1%83%D0%BC%

D0%B0%D0%B3%D0%B5.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1604653035427694-

364348357596937912921034-

prestable-app-host-sas-web-yp-

78&wiz_type=vital 
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Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Понятие «шрифт». 

Практическое задание: 

«Имя-картинка». 

27.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория 

:Понятие «шрифт». 
https://fontanka167.livejournal.co

m/26252.html 

Шрифт — Википедия 
ru.wikipedia.org 

Практическое задание 

:«Имя-картинка». 
https://fontanka167.livejournal.co

m/26252.html 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://ru.wikipedia.org/
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
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34 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Особенности рисования фломастерами. 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 

04.05  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 

Особенности рисования 

фломастерами. 

https://hobby.wikireading.ru/1757

5 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 
https://izokurs.ru/blog/osnovy-

kompozitsii-v-risunke-dlya-

nachinayushchikh/ 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
3

3

5

3

3 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Особенности рисования фломастерами. 

Практическое задание: 

Алфавит. 

11.05  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

 Шрифтовые композиции. 
Теория: 

Особенности рисования 

цветными карандашами. 
https://present5.com/ 
Практическое задание: 

«Алфавит». 
Рисование декоративных букв 

с детьми 7-9 

лет 
ped-kopilka.ruКоллекция 

«Буквица в рисунках,буква А.» 
Яндекс.Коллекции 
Коллекция «Буквица в 

рисунках,буква А.» 
 

 

 

36 

Итоговое занятие 
 

Теория: 

Обсуждение творческих работ участников 

итоговой выставки. Анализ деятельности за 

год. Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание: 

Открытки 

«Здравствуй, лето!». 

18.05  1 1 2 тестовое 

рисование, 

Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 
Итоговое занятие 

Теория: 
Обсуждение творческих работ 

участников итоговой выставки. 

Анализ деятельности за год. 
 

    Итого 19,5 52,5 72    

 

https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://present5.com/
https://ped-kopilka.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
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Учебно-методический комплекс к ДООП «Мир красок» 

Учебно-методический компонент для педагога и учащихся 

 

 Раздаточный материал: шаблоны, образцы по темам 

 Дидактический материал 

 Методические пособия (натюрмортный фонд) 

 Методический материал по темам программы 

 Наглядно-информационный материал: папки с фотографиями по темам и разделам 

(«животные», «портрет», «пейзаж» и т.д.) 

 Информационный и справочный материал 

 Каталоги выставок (книги, буклеты, диски) 

 Видеофильмы к разделам программы 

 Видеопрезентации к занятиям и мастер-классам 

 Конспекты и планы занятий 

 Методические разработки 

 Фонды работ учащихся по темам, начиная с 1998 года 

 Диагностические методики 

 

Воспитательный компонент 

 Фотолетопись коллектива – фотографии с отчетных выставок, конкурсов, отчетных 

занятий 

 Информационные материалы о коллективе – общий буклет ДДТ, материалы, 

размещенные на сайте ДДТ 

 Материалы о работе с родителями (протоколы родительских собраний и листы 

регистрации) 

 

Компонент результативности 

 Папка работ учащегося 

 Результаты тестирования 

 Анкеты для детей и родителей 

 Грамоты и дипломы 

 Отзывы и благодарности 

 Публикации в журналах и газетах 

 Каталоги выставок 
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель: создание условий для воспитания эстетического вкуса, для личностного развития 

обучающихся, их природных способностей и формирование устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности, стимулирование творческой самореализации ребенка 

через приобщение обучающихся к искусству. 

Задачи: 

- формирование целостного мироощущения детей; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности при выполнении работ; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

Формы воспитательной работы:  

Мероприятия к памятным датам и событиям (например, день памяти Александра 

Невского, А.С. Пушкина…) 

Конкурсы (участие в ежегодной городской выставке-конкурсе «Рождество в Петербурге», 

районном конкурсе, посвященном новогодней тематике) 

Праздники (участие в календарных праздниках ДДТ) 

Выставки (специализированные городские для детей с различными видами расстройства 

аутистического спектра). 

Экскурсии  

Беседы 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, 

Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности детско-

взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

Список литературы 

      Литература для педагогов: 
1. Арнхейм  «Искусство и визуальное восприятие» Издательство «Прогресс» Москва 

1974. 

2. Гнедич «Всемирная история искусств» Москва «Современник»  1999. 

3. Дмитриева «Краткая история искусств» Москва «Искусство» 1989. 

4. Дмитриева, Н. Виноградова «Искусство древнего мира» Москва «Детская 

литература» 1986. 

5. Медведев «Формирование графического художественного образа на занятиях по 

рисунку» Москва «Просвещение» 1986. 

6. Мочалов «Пространство мира и пространство картины» Москва «Советский 

художник» 1983. 

7. Сапего «Предмет и форма»  Москва «Советский художник» 1984. 

8. Сокольникова «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение» 1996. 

9. Таруашвили «Искусство Древней Греции» Москва «Языки славянских культур» 

2004. 

10. О`Коннел, Эйри «Знаки и символы» Москва «Эксмо» 2008. 

11. Сола-Моралес «Гауди» Барселона 1986. 

12. Хундертвассер Германия 2004. 

13. Франсуаза Барб-Галль Как говорить с детьми об искусстве Санкт – Петербург 

«Арка» 2007. 

14. Бетти Эдвардс «Ты - художник» Минск ООО «Попурри» 2010. 

15. Сборник упражнений  Санкт – Петербург 2016. 

 

 

Литература для детей: 
1. «A Искусство» 1975. 

 «Итальянский портрет эпохи ренессанса».  «Корвина» 1983. 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Праздник «День студийца» ДДТ «На 9-ой линии» 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Праздник «День матери» ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-культурная 

практика 

Новый год в студии ДДТ «На 9-ой линии» 

март  Социально-культурная 

практика 

Праздник «8 марта» ДДТ «На 9-ой линии» 

май Социально-культурная 

практика 

Отчетное занятие для родителей 

в студии 

ДДТ «На 9-ой линии» 

май Поддержка 

индивидуальности 

Отчетная выставка за год отдела 

декоративно-прикладного 

искусства 

ДДТ «На 9-ой линии» 

  



 

30 
 

 «Klee»  Sudmest Verlay   Munchen  1979 – 92 

 Медоев «Гравюры на скалах» Жалын. Алма-Ата 1979. 

 Моне К.  Впечатления света  Белфакс 1996. 

 «Matisse» Peintures et senlptures  Editions d, art Aurore  Leningrad  1978.  

 «Пиросмани» Избранные произведения.  Москва «Советский художник» 1986. 

 «Picasso» Ленинград «Искусство» 1982. 

 «Kandinsky»    Flammarion    Paris 1979-89  

 Русакова «Павел Кузнецов» Москва «Искусство» 1977. 

 Шагал «Возвращение мастера» Москва «Советский художник» 1989. 

 Мосин Санкт-Петербург ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2006. 

 Ермолаева, Лебедева «Чудесный город» Санкт-Петербург АО «Норинт» 1996. 

 Шиф «Единственный город!» Санкт-Петербург «Облик» 1997. 

 Храбрый «Санкт-Петербург. Три века архитектуры» Санкт-Петербург ЗАО 

«Норинт» 1999. 

 И. П. Брештянски «Маргит Ковач» Будапешт «Корвина»1976. 

 В. Бутромеев Т. Розе «Обо всём на свете» Москва «Олма-пресс» 2001. 

 «По странам и континентам» Москва «Махаон» 2012. 

 З.А. Богатеева «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» Москва 

«Просвещение» 1986. 

 В.И. Калмыкова А.Ю. Астахов «Самые знаменитые шедевры мирового портрета» 

Москва «ООО Белый город» 2015. 

 Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

коррекционной школе – М.ООО «Институт общегуманитарных исследований», В 

Секачев, 2001. 

 Катаева А.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя– М. Владос, 2001– 

191 с. 

 Колосова Т.А. Ильева Е.М. Особый ребенок. Методические рекомендации по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. – СПб: ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», 2019. – 68 с. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы за  

год обучения 

Название программы           
 

ФИО педагога                  

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

I. Предметные достижения обучающихся 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

  

за
 г

о
д
 

II. Организационно-

волевые  качества 

обучающегося 

I полугодие 

Оцениваемые критерии 

II полугодие 

Оцениваемые критерии 

2
.1

.С
а

м
о

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

2
.2

. 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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й
 

б
а

л
л

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

 Средний балл                



 

32 
 

Содержание и критерии оценки результатов обучения 

ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Алгоритм подсчета результатов:  
1. подсчитывается количество баллов по каждой вертикальной графе по каждому уровню в графе «Средний 

балл»; 

2. подсчитывается сумма баллов по каждому обучающемуся и выставляется в графе «Средний балл». 
 

1 год обучения 

 Предметные достижения обучающегося 

1. Знание основных терминов 

2. Базовые живописные навыки 

3. Базовые графические навыки 

  

Степень выраженности Баллы 

Минимальный уровень: овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных ОП 0-1 

Средний уровень: овладел более чем ½ объема знаний, предусмотренных ОП Больше 1-2 

Максимальный уровень: овладел практически всем объемом знаний, 

предусмотренных ОП 

Больше 2-3 

I. Организационно - волевые качества обучающегося  

2.1. Самоконтроль: Умение контролировать свои поступки / приводить к должному 

свои действия 

 

Постоянно действует под воздействием контроля извне 1 
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Периодически контролирует себя сам 2 

Постоянно контролирует себя сам 3 

2.2. Самооценка: Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям  

Завышенная: не соответствует реальным  достижениям, считает их более высокими, 

чем  на самом деле. 

1-2 

Заниженная: не соответствует реальным  достижениям, считает их более низкими , 

чем  на самом деле. 

1-2 

Нормальная: оценивает себя адекватно реальным достижениям 2-3 

I.3. Устойчивость интереса к занятиям в объединении: 

 Осознанное участие в освоении ОП 

 

Интерес продиктован  извне 0-1 

Периодически поддерживается самим ребенком 1-2 

Постоянно самостоятельно поддерживается 2-3 

 

 

 

Рабочая таблица педагога 

по подготовке к промежуточной (итоговой) аттестации учащихся с учётом диагноза 

 
Наименование 

программы 

Ожидаемый 

результат текущего 

периода обучения 

Способы 

определения 

результативности 

Наличие 

контрольных 

заданий 

Критерии оценки выполнения заданий 
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(см. программу) 

 

 

«Мир красок» 

 

 

Теоретические 

знания. 

 

 

Знать основные и 

дополнительные 

цвета 

 

 

Контрольное 

задание. 

 

 

Цветоведение  

 

 

«Палитра» 

 

 

Ребёнку  

предлагается 

нанести на 

шаблон палитры 

все основные 

цвета и 

самостоятельно 

получить 

дополнительные 

  Высокий уровень: 

Самостоятельно и правильно выбирает все основные цвета и смешивает 

дополнительные. 

Работа имеет аккуратный, эстетический вид. 

  Средний уровень: 

Правильно выбирает основные цвета, допускает ошибки при 

смешивании дополнительных, но самостоятельно их исправляет. Работа 

в целом аккуратна, но имеет помарки. 

  Низкий уровень: 

Самостоятельно выбирает основные цвета, дополнительные получает с 

помощью педагога. Работа не эстетична. 

 

 

Практические 

умения.  

 

Уметь 

разрабатывать 

эскиз. 

 

 

Контрольное 

задание.  

 

Анализ    

результата. 

 

«Пейзаж». 

 

Ребёнку 

предлагается 

придумать и 

нарисовать 

эскиз на 

заданную тему. 

  Высокий уровень: 

Самостоятельно разрабатывает эскиз, подбирает колористическое 

решение. Правильно использует инструменты. Работа имеет аккуратный 

эстетический вид. 

  Средний уровень: 

Самостоятельно разрабатывает эскиз, подбирает колористическое 

решение с помощью педагога. Правильно использует инструменты. 

Работа имеет аккуратный эстетический вид. 

  Низкий уровень: 

Выполняет работу с помощью педагога. Работа не эстетична. 
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