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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самоцветы» 

(декоративно-прикладное творчество) 
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программы 

Художественная 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Чуракова Татьяна Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 10 – 16 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 

(редакции) 

2018 г., в редакции 2020 г. 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

от 10 до 15 человек 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Данная программа разработана для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и учитывает особенности 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.  

Программа обеспечивает раскрытие творческого потенциала личности 

ребёнка с ОВЗ в области изобразительного искусства в процессе рисования, 

лепки и аппликации. Она также формирует изобразительные и технические 

навыки у детей с ОВЗ в дидактических играх и упражнениях по 

изобразительному творчеству. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Самоцветы», разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

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

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(утверждены Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»); 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358); 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Мин. обр. и науки РФ №1599 от 

19.12.2014 г.). 

Актуальность содержания данной программы обусловлена 

необходимостью решения проблемы социально - педагогической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

направлена на создание благоприятных условий для их творческой 
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деятельности и самореализации.  

Отличительные особенности программы  

По форме организации образовательного процесса данная программа 

является модульной и состоит из 3-х образовательных модулей: 

«Аппликация», «Рисунок», «Лепка». 

Разнообразие модулей по направлению деятельности и возможности 

выбора позволяют сделать программу личностно-ориентированной и 

привлекательной для учащихся. 

Программа «Самоцветы» адаптирована для детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Самоцветы» направлена на: 

 создание условий для личностного развития, художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства и народного творчества;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности, формирование 

общей культуры;  

 организацию содержательного досуга; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области художественного образования и патриотического 

воспитания; 

 развитие мотивации личности к творчеству.  

Программа реализуется в сетевой форме во взаимодействии с ГБОУ 

школа-интернат № 115 г.о. Самара. Дети проживают в интернате, поэтому и 

занятия проводятся тоже на базе данной школы-интерната.    
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Педагогическая целесообразность программы  

В ходе реализации программы решается важная педагогическая задача 

для детей с ОВЗ, создаются условия для творческой самореализации 

личности ребенка, в результате чего происходят улучшения в его 

эмоциональной и поведенческой сферах. 

Для наиболее эффективного решения этой задачи используется 

следующий метод работы – арт-терапия. 

Арт-терапия (терапия искусством) – представляет собой методику 

развития при помощи художественного творчества. Это простой и 

эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и 

игре.  

Основная цель арт - терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Арт-терапия – упражнения для детей – это: 

- знакомство со своим внутренним «я»; формирование представления о 

себе, как о личности; 

- создание позитивного самовосприятия; 

- обучение выражению своих чувств и эмоций;  

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков, образного 

мышления и способностей к различным видам творческой деятельности. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

- предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально-приемлемой манере: рисование, живопись, лепка являются 

безопасными способами разрядки напряжения; 

- ускоряет прогресс в терапии: подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов; 

- позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми; 
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- помогает укрепить взаимоотношения между обучающимися; 

- способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка; 

- развивает и усиливает внимание к чувствам; 

- усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель программы: создание условий для гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения у детей с ОВЗ 

средствами  арт-терапии. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Обучить правилам композиции и цветоведения при выполнении 

задания; 

2. Научить использовать материалы для рисования, аппликации, лепки;  

3. Следовать при выполнении работы инструкциям педагога;  

4. Ориентироваться в пространстве листа, относительно других 

предметов. 

Развивающие: 

1. Развивать воображение, желание и умение подходить к своей 

деятельности творчески; 

2. Развивать художественно – графические умения и навыки, творческие 

способности; 

3. Осуществлять коррекцию психоэмоционального состояния, снижение 
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напряжения и тревожности, преодоление неуверенности в себе; 

4. Развивать точные движения руки и мелкую моторику. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

6. Развитие памяти через алгоритм рисования предметов; 

7. Развивать способности к эмоционально ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру. 

8. Формулировать свои мысли в устной речи; 

Воспитательные:   

1. Формировать осознания себя, как часть коллектива; 

2. Уметь работать в группе; 

3. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

4. Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

5. Формирование общечеловеческих культурных ценностей, культуры 

поведения человека в общественных местах, наедине с собой.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 10 до 16 

лет. 

Принцип набора в группы – свободный. Количество детей в группе: 10-

15 человек. Группы формируются по возрастному принципу: 10-11 лет, 12-13 

лет, 14-16 лет. 

Программа состоит из трех модулей и позволяет обучающемуся 

выбирать модуль или последовательно проходить обучение по всем модулям.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Годовой объем программы - 

144 часа (3 модуля по 48 часов). 

Формы обучения: очная, очно-заочная.  

Формы организации деятельности: всем составом. 

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 
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учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №2). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия в день по СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

объединения художественной направленности: 40 минут. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Специфической особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение высших психических функций − отражения и регуляции 

поведения и деятельности, что выражается в деформации познавательных 

процессов, при которой страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, 

личность в целом. Все это приводит к нарушению социальной адаптации 

умственно отсталых людей в обществе. 

В физическом развитии дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников. Это отражается в более низком росте, весе, объеме грудной 

клетки. У многих из них нарушена осанка, отсутствует пластичность, 

эмоциональная выразительность движений, которые плохо координированы. 

Сила, быстрота и выносливость у умственно отсталых детей развиты хуже, 

чем у нормально развивающихся детей. Умственно отсталым школьникам 

достаточно сложно удерживать рабочую позу в течение всего урока, они 

быстро устают.  

Внимание умственно отсталых детей характеризуется рядом 

особенностей: трудностью привлечения, невозможностью длительной 

активной концентрации, неустойчивостью, быстрой и легкой 

отвлекаемостью, рассеянностью, низким объемом. 

На занятии такой ребенок может показаться внимательным учеником, 

но при этом совершенно не слышать объяснений учителя. Для того чтобы 

бороться с подобным явлением (псевдовниманием), во время объяснения 

следует задавать вопросы, выявляющие, следят ли обучающиеся за ходом его 
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мысли, или предлагать повторить только что сказанное. 

Восприятие у умственно отсталых детей также имеет определенные 

особенности, его скорость заметно снижена: для того чтобы узнать предмет, 

явление, им требуется заметно больше времени, чем нормально 

развивающимся сверстникам. Эту особенность важно учитывать в учебном 

процессе: речь педагога должна быть медленной, чтобы учащиеся успевали 

понимать ее; отводить больше времени на рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций. 

Нарушено мышление. Основным его недостатком является слабость 

обобщений. Мышление умственно отсталых детей характеризуется 

косностью, тугоподвижностью. 

К получаемым в процессе деятельности результатам такие дети 

относятся недостаточно критически (результаты не соотносятся ими с 

требованиями задачи с целью проверки их правильности, они не обращают 

внимания на содержание и реальную значимость результатов). 

Эмоциональная сфера умственно отсталых детей характеризуется 

незрелостью и недоразвитием: 

 эмоции детей недостаточно дифференцированы: переживания 

примитивны, полюсны (дети испытывают удовольствие или неудовольствие, 

а дифференцированных, тонких оттенков переживаний почти не 

наблюдается). 

 реакции зачастую неадекватны, непропорциональны воздействиям 

окружающего мира по своей динамике. У некоторых воспитанников 

наблюдаются чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по 

малосущественным поводам, стереотипность и инертность эмоциональных 

переживаний, у других – чрезмерная легкость, поверхностность переживаний 

серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к 

другому. 

У умственно отсталых детей нарушены волевые процессы: 



14 

 

 они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели 

 непосредственные, импульсивные реакции на внешние впечатления 

 необдуманные действия и поступки, неумение противостоять воле 

другого человека, повышенная внушаемость крайне отягощают их 

поведенческие проявления и усугубляется в связи с возрастными 

изменениями, связанными с перестройкой организма ребенка, особенно в 

подростковом периоде. 

Особые образовательные потребности у обучающихся данной 

категории определяют особую логику построения учебного процесса.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Самоцветы» призвана удовлетворять следующие образовательные 

потребности учащихся: 

 формирование у обучающегося способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности; 

 формированию у ребенка умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

 увеличение сроков освоения программы до 3 лет; 

 оптимизация взаимодействия ребенка с педагогом и соучениками; 

 наглядно-действенный характер содержания программы; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе обучения; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

Занятия по арт-терапии решают воспитательные, диагностические, 

коррекционные, развивающие педагогические задачи. У ребенка появится 

понимание себя, своего внутреннего мира и эмоционального состояния.  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Самоцветы» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1  Рисунок 48 20 28 

2  Аппликация 48 20 28 

3  Лепка 48 20 28 

                       ИТОГО: 144 60 84 
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Модуль 1. «Рисунок» 

Реализация данного модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам изобразительного искусства, выразительным средствам рисунка, а 

также на развитие визуального мышления на основе цветовосприятия. 

Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее приемлемый для него. 

Цель: привитие интереса к изобразительному искусству и развитие 

художественно-творческих способностей обучающихся с ОВЗ посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 ознакомить с многообразием форм живописи; 

 научить разрабатывать художественный замысел будущего рисунка; 

 дать начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как 

способе передачи формы и пространства в живописи. 

Развивающие: 

 развивать воображение и мотивацию к творческой деятельности; 

 развить пространственные представления; 

 развить художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать на основе приобщения к искусству заинтересованное, 

восторженное, бескорыстное отношение к миру, чувство красоты; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателем и 

обучающимися в образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся: 

  знает основные жанры изобразительного искусства;  
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 умеет работать с различными графическими материалами; 

 умеет понимать формы искусства; 

 умеет изображать с натуры предметы (объекты) окружающего мира. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен: 

 знать основные законы цветоведения; 

 различать особенности живописных техник (акварель, гуашь, 

пастель); 

 знать основные правила техники безопасности и организации 

рабочего места; 

 уметь смешивать краски и пользоваться палитрой; 

 овладеть элементарной художественной грамотой. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценивания результативности обучающихся с ОВЗ не могут 

быть приравнены к оценкам нормотипичных детей в виду значительной 

неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной 

деятельности. Поэтому при работе с такими детьми оценивается, прежде 

всего, качество индивидуальных достижений и социальная адаптация детей. 

Отметка как способ выражения оценки может быть личностно-

ориентированной. Оценка знаний проводится в форме устного опроса 

(Приложение №2) и практических работ.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка уровня результатов освоения программы сводится в 

диагностическую карту объединения (Приложение №3). 

Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
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осуществлять текущий контроль уровня знаний, обучающихся с ОВЗ при 

использовании индивидуального подхода. 

Итоговый контроль – проводится в середине и конце учебного года.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

оценивании устных ответов на вопросы принимается во внимание 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала, полнота ответа, умение практически 

применять свои знания, последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ребенка. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного 

состава слов. При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной. 

Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: 

обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает 

правильный ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 
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Модуль «Рисование» оценивается по таким критериям, как: 

изобразительные навыки, технические навыки, цветовосприятие, 

декоративное рисование. По каждому из навыков выставляется отметка (+) 

или (-), что означает обладает ли данными навыками обучающийся или нет. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Организация конкурса и выставки; 

 Анкетирование; 

 Презентация творческих работ; 

 Опрос. 

Формы контроля за качеством образовательного процесса 

 диагностика качества образования; 

 открытые занятия; 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты участия в конкурсах и выставках. 

Учебно-тематический план модуля «Рисунок» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов 
Форма 

занятия 

Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория Практика 

1 Витражная 

роспись по 

бумаге 
4 2 2 

Очная Презентац

ия, 

творческая 

работа, 

наблюдени

е 

2 Изображение 

листьев и плодов 

6 2 4 

Очная/ди

станцион

ная 

Беседа, 

творческая 

работа, 

наблюдени

е 

3 Рисунок 4 2 2 Очная/ди Презентац
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транспорта станцион

ная 

ия, 

творческая 

работа, 

наблюдени

е 

4 Изображение 

кошки 

2 1 1 

Очная/ди

станцион

ная 

Самостоят

ельная 

работа, 

наблюдени

е 

5 Стилизованный 

рисунок 

животных 4 2 2 

Очная/ди

станцион

ная 

Беседа,  

творческая 

работа, 

наблюдени

е 

6 Портрет 

женщины в 

Русском 

народном 

костюме 

6 2 4 

Очная/ди

станцион

ная 

Презентац

ия,  

творческая 

работа, 

опрос 

7 Рисунок города 

Самара 

6 2 4 

Очная/ди

станцион

ная 

Самостоят

ельная 

работа, 

наблюдени

е 

8 Изображение 

праздника 

«Масленица» 

2 1 1 

Очная/ди

станцион

ная 

Беседа, 

наблюдени

е 

9 Рисунок 

любимого вида 

спорта 

4 2 2 

Очная/ди

станцион

ная 

Взаимокон

троль 

10 Зарисовки 

цветов 

6 2 4 

Очная/ди

станцион

ная 

Презентац

ия,  

творческая 

работа, 

опрос 

11 Изображение 4 2 2 Очная/ди Беседа, 
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бабочки на лугу станцион

ная 

наблюдени

е, 

диагности

ка, 

Анкетиров

ание 

 Итого 48 20 28   

 

Содержание модуля 

Тема 1. «Витражная роспись по бумаге» 

Занятие 1 

Теория: Техника безопасности. Роль и место изобразительного 

искусства в жизни человека. Основы изобразительной грамотности. 

Разнообразие материалов живописи. 

Практика: Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение 

способности к рисованию.  

Задания 1-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями 

темы. Смешивание двух цветов. 

Задания 2-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями 

темы. Смешивание трех и более цветов. 

Занятие 2 

Теория: взаимодействие основных и дополнительных цветов, 

изменение цвета в пространстве. Правила работы с цветом (использовать 

палитру, различать основные и составные, теплые и холодные цвета, 

смешивать гуашевые краски). 

Практика: рассматривание осенних листьев, передача их цветовой 

окраски. Навыки работы с кистью, гуашью, правила ухода за своими 

художественными принадлежностями. 

Задания 1-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями 

темы. Смешивание теплых и холодных цветов. 
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Задания 2-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями 

темы. Смешивание сложных цветовых оттенков. 

Занятие 3 

Теория: значение цвета в передаче настроения. Понятие: яркие, 

контрастные и сближенные цвета. Рассматривание произведения художников 

импрессионистов – К.Моне, П.Сезанн. Знакомство с профессией – художник-

живописец. 

Практика: игра «Собери витраж» - работа в группе. С помощью цвета 

передать ощущение радости в рисунке. Навыки работы с кистью, гуашью, 

правила ухода за своими художественными принадлежностями. 

Задания 1-го уровня сложности – Групповая игра с заданиями темы. 

Смешивание гуашевых красок трех и более цветов. 

Задания 2-го уровня сложности - Групповая игра с заданиями темы. 

Передача настроения с помощью сложных цветов. 

Занятие 4 

Теория: знакомство с понятием «светлые и теплые цвета», 

«дополняющие друг друга цвета». Закрепление навыков смешивания двух 

красок и получения новых цветов. 

Практика: игра «Собери витраж» - индивидуальная работа. Навыки 

работы с кистью, гуашью, правила ухода за своими художественными 

принадлежностями. 

Задания 1-го уровня сложности – Индивидуальная работа. Подбор из 

основных цветов витража. 

Задания 2-го уровня сложности - Индивидуальная работа. Выполнение 

витража из составных цветов. 

Тема 2. «Изображение листьев и плодов» 

Занятие 1 

Теория: закрепление правил работы с материалами и 

приспособлениями для рисования. Основные виды художественной 



23 

 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Формирование представления о зависимости характера штриховки от формы 

изображаемого предмета. 

Практика: работа на тонированной бумаге с использованием 

возможностей цветного фона 

Задания 1-го уровня сложности –знакомство с возможностями 

тонированной бумаги, изображение одного клинового листа. 

Задания 2-го уровня сложности - знакомство с возможностями 

тонированной бумаги, изображение нескольких клиновых листьев. 

Занятие 2  

Теория: введение в понятия «форма», «фактура», «свет», «тень». 

Знакомство с геометрическими телами (куб, квадрат, шар и пр.). Развитие 

навыков работы с карандашом. Представление о плоских и объемных 

геометрических фигурах.  

Практика: изображение осенних плодов 

Задания 1-го уровня сложности – изображение одной веточки рябины. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета рябины. 

Занятие 3 

Теория: зависимость характера штриховки от формы изображаемого 

предмета. Закрепление понятий «форма», «фактура», «свет», «тень». 

Практика: изображение осенних плодов 

Задания 1-го уровня сложности – изображение одной веточки рябины. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета рябины. 

Занятие 4 

Теория: согласовать предметов по размеру, закрепление понимания 

зависимости характера штриховки от формы изображаемого предмета 

Практика: изображение осенних плодов 

Задания 1-го уровня сложности – изображение яблока. 
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Задания 2-го уровня сложности – изображение корзины яблок. 

Занятие 5 

Теория: закрепление понимания анализа формы предметов и их 

цветовой окраски. Рассматривание произведений И.Леманса «Охотничий 

натюрморт» К. Монари «Натюрморт с письменными принадлежностями», 

Ф.Снейдерса «Фруктовая лавка» и «Овощная лавка». 

Практика: выполнение зарисовок с натуры, изображающих предметы 

разной формы. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение тыквы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение яблок и тыквы. 

Занятие 6 

Теория: построение и передача конструкции предмета в рисунке. 

Практика: выполнение зарисовок с натуры, изображающих предметы 

разной формы. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение тыквы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение яблок и тыквы. 

Тема 3. «Рисунок транспорта» 

Занятие 1 

Теория: закрепление правил работы с цветом (использовать палитру, 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешивать 

гуашевые краски). Введение в понятие «перспектива». Знакомство с 

различными видами транспорта. Изучить правила дорожного движения. 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, акварелью, приемов 

смешивания красок, работа по контуру. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автобуса. 

Занятие 2  

Теория: знакомство с понятиями: композиционная схема; 

композиционный центр. Правила смешивания акварельных красок. 
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Взаимодействие основных и дополнительных цветов, изменение цвета в 

пространстве 

Практика: рисуем улицу города, машины 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины и домов. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автобуса и остановки. 

Занятие 3 

Теория: обучить рисовать предметы прямоугольной формы, 

зависимость формы предмета от его конструкции. 

Практика: рисуем улицу города, машины. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины и улицы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автотранспорта на 

дороге. 

Занятие 4 

Теория: закрепление понятий: перспектива, композиционная схема, 

композиционный центр 

Практика: рисуем улицу города, машины и дома. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины и улицы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автотранспорта на 

дороге. 

Тема 4. «Изображение кошки» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с художниками-анималистами. Схема построения 

кошки. Рассмотрение работ художников-анималистов (П. Поттера, Дж. Дж. 

Одюбона, Е. А. Лансере, В. А. Ватагина, А. В. Марца, А. Г. Сотникова и др.), 

знакомство с художественной литературой о животных. 

Практика: упражнение на усиление и ослабление тона, построение тела 

кошки. 

Задания 1-го уровня сложности – построение кошки. 

Задания 2-го уровня сложности – построение кошки и котенка. 
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Занятие 2 

Теория: закрепление понятий: композиция, сюжет, эскиз, художник-

анималист, анималистический жанр. Знакомство с художниками – 

анималистами, творчеством Серова, Чарушина. 

Практика: рисунок кошки 

Задания 1-го уровня сложности – изображение в цвете кошки. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение в цвете кошки и 

котенка. 

Тема 5. «Стилизованный рисунок животных» 

Занятие 1 

Теория: освоение техники рисования животных в орнаменте. 

Особенности выполнения узора в полосе. Введения понятия «зооморфный 

орнамент». Уметь выполнять приемы рисования в заданной цветовой гамме. 

Прививать бережное отношение к природе России. 

Практика: орнамент-узор животного основанный на повторе и 

чередовании элементов. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение стилизованной кошки. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение стилизованного тигра. 

Занятие 2 

Теория: История декоративного искусства. Основные цвета и 

составные цвета. Красота фактуры и рисунка. 

Практика: Рисунок индийских мотивов 

Задания 1-го уровня сложности – изображение стилизованного огурца. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение стилизованного 

винограда. 

Занятие 3 

Теория: изучение основных законов композиции и стилизации. 

Знакомство со стилизацией и обобщением в цветном графическом 

изображении (демонстрация детям образцов японской цветной гравюры: 
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например, пейзажи Кацусики Хокусая из серии «Тридцать шесть видов 

Фудзи» [1823–31] — «Большая волна в Канагаве», «Горный перевал в 

Кюсю», «Красная Фудзи» и др.). Преобразования природной формы в 

декоративную 

Практика: Животный орнамент 

Задания 1-го уровня сложности – изображение в орнаменте бабочки. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение в орнаменте жука. 

Занятие 4 

Теория: стилизация и художественная переработка природных образов. 

Научить анализировать конструктивные особенности природного объекта 

(сравнить между собой живые существа (бабочку и жука) 

Практика: Животный орнамент 

Задания 1-го уровня сложности – изображение в орнаменте бабочки. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение в орнаменте жука. 

Тема 6. «Портрет женщины в Русском народном костюме» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с женским народным костюмом, конструирование 

костюма, разработка подготовительных эскизов. Изучение пропорций лица 

человека. Демонстрация театральных костюмов и декораций, выполненных 

знаменитыми художниками (Л. Бакстом, А. Н. Бенуа, Б. М. Кустодиевым, А. 

Я. Головиным, К. С. Малевичем, А. А. Экстер и др.). Знакомство с 

профессией дизайнера и художника-декоратора. Основные понятия: портрет, 

поясной портрет, погрудный портрет, групповой портрет. 

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение портрета женщины в 

Русском народном костюме. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автопортрета в Русском 

народном костюме. 
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Занятие 2 

Теория: закрепить знания о правила изображения пропорции лица. 

Основные понятия: портрет, поясной портрет, погрудный портрет, групповой 

портрет. 

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение портрета женщины в 

Русском народном костюме. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автопортрета в Русском 

народном костюме. 

Занятие 3 

Теория: освоение разнообразия художественных форм, орнамента, 

цвета, сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. Дать 

представления о работе декоративных искусств, их связи с красотой 

природы, влияния ее красоты на творчество художника.  

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение портрета женщины в 

Русском народном костюме. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автопортрета в Русском 

народном костюме. 

Занятие 4 

Теория: дать сведения о ритме, композиции в квадрате, равновесии 

главного и деталей. Взаимодействие материала и формы (материала и 

украшения, окружающего природного мира и элементов орнамента). 

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение портрета женщины в 

Русском народном костюме. 
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Задания 2-го уровня сложности – изображение автопортрета в Русском 

народном костюме. 

Занятие 5 

Теория: закрепить знания о ритме, композиции в квадрате, равновесии 

главного и деталей. Правила построения кокошника 

Практика: набросок кокошника 

Задания 1-го уровня сложности – изображение кокошника 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в Русском 

кокошнике. 

Занятие 6 

Теория: научить приемам декоративного оформления деталей костюма 

и формирование основ художественной культуры. Выразительность 

асимметричного силуэта в народном и театральном костюме (на примере 

эскизов Л. Бакста, М. В. Добужинского, Эрте и др.) 

Задания 1-го уровня сложности – изображение кокошника 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в Русском 

кокошнике. 

Тема 7. «Рисунок города Самара» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с произведениями народного декоративно - 

прикладного искусства «резной оконный наличник». История возникновения 

окон и наличников. 

Практика: рисунок эскиза окон и наличников старого города 

Задания 1-го уровня сложности – изображение эскиза окна 

Задания 2-го уровня сложности – изображение эскиза окна и 

наличника 

Занятие 2 

Теория: закрепление навыков анализировать конструктивные 

особенности строения формы предметов и их изображение. Основные 
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понятия: сруб, венец, наличник, причелина, полотенце. 

Практика: рисунок эскиза окон и наличников старого города 

Задания 1-го уровня сложности – изображение эскиза окна. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение эскиза окна и 

наличника. 

Занятие 3 

Теория: дать целостное представление о композиционном построении 

архитектурного объекта. Сформировать у детей понятие архитектура. 

Знакомство с народной архитектурой России, конструкцией традиционных 

жилищ и их внешним видом. 

Практика: рисунок известных домов Самары 

Задания 1-го уровня сложности – изображение дома. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение деревянного дома. 

Занятие 4 

Теория: передача в работе воздушной среды, выделение 

композиционного центра работы. 

Практика: рисунок известных домов Самары 

Задания 1-го уровня сложности – изображение дома. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение деревянного дома. 

Занятие 5 

Теория: различать особенности живописных техник (акварель, гуашь, 

пастель). Правила работы с цветом (использовать палитру, различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета, смешивать гуашевые 

краски). Закрепление правил работы с гуашью. 

Практика: рисунок города Самара зимой 

Задания 1-го уровня сложности – изображение заснеженного дома. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение заснеженной улицы. 

Занятие 6 

Теория: понятие «холодный цвет». Работа с гуашью, правила работы с 
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белым цветом 

Практика: рисунок города Самара зимой 

Задания 1-го уровня сложности – изображение заснеженного дома. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение заснеженной улицы. 

Тема 8. «Изображение праздника «Масленица» 

Занятие 1 

Теория: Расширить представление обучающихся о художественных 

возможностях гуаши, ее свойств и приёмы работы. 

Практика: изображение праздника «Масленица» 

Задания 1-го уровня сложности – изображение куклы-масленицы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение праздничной площади. 

Занятие 2 

Теория: развивать умение смешивания цветов, использования 

цветового контраста. 

Практика: изображение праздника «Масленица» 

Задания 1-го уровня сложности – изображение куклы-масленицы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение праздничной площади. 

Тема 9. «Рисунок любимого вида спорта» 

Занятие 1 

Теория: формирование представлений о строении, пропорциях и 

красоте фигуры человека. Научить передавать движение в композиции. 

Формирование представления о спорте, как об особом виде искусства, 

показать его особую роль в жизни человека. 

Практика: рисунок любимого вида спорта 

Задания 1-го уровня сложности – изображение схематичной фигуры 

человека. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение фигуры человека в 

движении. 

Занятие 2 
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Теория: Закрепление пропорций человека. Обучающимся предлагается 

рассмотреть картины А. А. Дейнеки, где изображены спортсмены. Анализ, 

как проявляется мастерство художника в передаче движения каждой фигуры 

(напряжённая мускулатура, положение туловища, рук, ног и др.). 

Практика: рисунок любимого вида спорта 

Задания 1-го уровня сложности – изображение схематичной фигуры 

человека. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение фигуры человека в 

движении. 

Занятие 3 

Теория: закрепление представления о строении и пропорциях 

человеческого тела, передача динамики. Анализ картин, изображающих 

человека в движении, выявление выразительных средств, позволяющих 

передать движение. 

Практика: рисунок любимого вида спорта 

Задания 1-го уровня сложности – изображение лыжника. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение футболистов. 

Занятие 4 

Теория: способы передачи движения на плоскости («активный» формат 

работы, диагональная композиция, динамика линий) 

 При помощи каких статичных произведениях изобразительного 

искусства может быть запечатлено движение 

Практика: рисунок любимого вида спорта 

Задания 1-го уровня сложности – изображение лыжника. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение футболистов. 

Тема 10. «Зарисовки цветов» 

Занятие 1 

Теория: правила работы с цветом (использовать палитру, различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета, смешивать гуашевые 
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краски). формирование представления о разнообразии флоры разных стран 

мира и регионов России. Знакомство с творчеством художников-флористов 

(графиков, живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного 

искусства), сопоставление произведений разных авторов. Примеры 

иллюстраций П.-Ж. Редуте к атласу «Розы» [1817–1824], полотна «Букет 

цветов. Флоксы» [1884] И. Н. Крамского и «Цветы» [1912] Н. С. Гончаровой, 

изображающие цветы акварели А. В. Фонвизина, монумент «Цветок 

Гуанчжоу» [2014] китайского скульптора Ли Мина под Екатеринбургом, 

образцы жостовской росписи и мотива стилизованной розы в различных 

работах Ч. Р. Макинтоша и др. 

Практика: выполнение зарисовок цветов 

Задания 1-го уровня сложности – изображение цветка. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета. 

Занятие 2 

Теория: значение цвета в передаче настроения. Понятие: яркие, 

контрастные и сближенные цвета. Рассматривание произведения художников 

импрессионистов – К.Моне, П.Сезанн. 

Практика: выполнение зарисовок цветов с натуры 

Задания 1-го уровня сложности – изображение цветка. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета. 

Занятие 3 

Теория: закрепление понятий «светлые и теплые цвета», 

«дополняющие друг друга цвета». 

Практика: выполнение зарисовок цветов с натуры. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение цветка с натуры. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета с натуры. 

Занятие 4 

Теория: цветы в творчестве художников-графиков, живописцев, 

скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Закрепление 
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правил цветоведения.  

Практика: выполнение зарисовок цветов с натуры. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение цветка с натуры. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение букета с натуры. 

Занятие 5 

Теория: многообразие оттенков палитры. Изобразительные свойства 

акварели. Ритм пятен и линий. 

Практика: рисунок цветочной поляны 

Задания 1-го уровня сложности – изображение поляны с 

одуванчиками. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение поляны с маками. 

Занятие 6 

Теория: вливание цвета: изучение взаимодействия акварели, воды и 

бумаги. 

Практика: рисунок цветочной поляны 

Задания 1-го уровня сложности – изображение поляны с 

одуванчиками. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение поляны с маками. 

Тема 10. «Изображение бабочки на лугу» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с понятиями ритма 

Практика: изображение луга 

Задания 1-го уровня сложности – изображение зеленого луга 

Задания 2-го уровня сложности – изображение луга с лесом 

Занятие 2 

Теория: изучение и закрепление знаний о сложных цветовых 

соединениях.  

Практика: изображение бабочки на лугу 

Задания 1-го уровня сложности – изображение зеленого луга и 
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бабочки. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение бабочек в полете 

Занятие 3 

Теория: закрепление понятий «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». «цветовое пятно». 

Практика: этюд-настроение 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок солнечного дня. 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок пасмурного дня. 

Занятие 4 

Теория: знакомство с понятием «мазок». Закрепление правил 

цветоведения. 

Практика: этюд-настроение 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок солнечного дня. 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок пасмурного дня. 
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Модуль 2 «Аппликация» 

Содержание модуля дает первое представление о мире искусства и 

творчества, формирует первоначальные представления о прикладном 

искусстве, принципах декоративности и видах композиции, предоставляет 

возможность обучающемуся попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества. Творческое развитие обучающихся 

осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами 

дизайнерских разработок. Дети пробуют свои силы в разных техниках, что 

позволяет выявить предрасположенность обучающихся к тому или иному 

виду прикладного творчества.  

Цель: мотивация детей с ОВЗ на занятия изобразительным 

творчеством с помощью арт-терапевтической изобразительной деятельности 

в технике «аппликация». 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 Научить располагать элементы аппликации; 

 Обучить самостоятельно работать с материалами, инструментами, и 

приспособлениями для аппликации; 

 Обучить умению создавать сюжетные и декоративные аппликации.  

Развивающие:  

 Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность учащихся к самоутверждению через труд; 

 Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся; 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-

значимыми;  

Воспитательные: 

 Формировать аккуратность, трудолюбие, самостоятельность; 

 содействовать эстетическому воспитанию учащихся (например, 
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ознакомить с произведениями литературы и искусства, эстетикой труда, 

природы, науки, быта и прочее); 

 воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-

гигиенических условий труда; 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по 

цвету и форме, составляя их из нескольких отдельных частей; 

 Знать об этапах выполнения различных заданий по аппликации; 

 Уметь наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких 

частей, выделяя основные элементы; 

 Уметь создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые 

предметы единой тематикой; 

 Уметь передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых 

предметов, изображая их по представлению; 

 Передавать в аппликации фигуру человека и животных в движении; 

 Уметь готовить рабочее место к выполнению аппликации. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценивания результативности обучающихся с ОВЗ не могут 

быть приравнены к оценкам нормотипичных детей в виду значительной 

неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной 

деятельности. Поэтому при работе с такими детьми оценивается, прежде 

всего, качество индивидуальных достижений и социальная адаптация детей. 

Отметка как способ выражения оценки может быть личностно-

ориентированной. Оценка знаний проводится в форме устного опроса 

(Приложение №2) и практических работ.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 
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Оценка уровня результатов освоения программы сводится в 

диагностическую карту объединения (Приложение №3). 

Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять текущий контроль уровня знаний, обучающихся с ОВЗ при 

использовании индивидуального подхода. 

Итоговый контроль – проводится в середине и конце учебного года.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

оценивании устных ответов на вопросы принимается во внимание 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала, полнота ответа, умение практически 

применять свои знания, последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ребенка. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного 

состава слов. При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной. 

Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: 

обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает 

правильный ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.  
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 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 

Модуль «Аппликация» оценивается по таким критериям, как: навыки 

обрывной техники, сюжетной техники или декоративной. По каждой из 

техник выставляется отметка (+) или (-), что означает обладает ли данными 

навыками обучающийся или нет. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Организация конкурса и выставки; 

 Анкетирование; 

 Презентация творческих работ; 

 Опрос. 

Формы контроля за качеством образовательного процесса 

 диагностика качества образования; 

 открытые занятия; 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты участия в конкурсах и выставках. 

Учебно-тематический план модуля «Аппликация» 

№ 

п/п 

Наименовани

е темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Конструиров

ание 

предметов 

(фигур) из 

геометрическ

4 2 2 

Очная Опрос, 

наблюдение 
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их форм 

2 Аппликация 

животных и 

птиц 

6 2 4 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Беседа, 

наблюдение 

3 Аппликация 

фигуры 

человека 

6 3 3 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Презентация,  

творческая 

работа, опрос 

4 Создание 

пространстве

нных 

композиций 

с 

использован

ием готовых 

геометрическ

их форм 

10 4 6 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

5 Праздничная 

открытка из 

бумаги 

6 2 4 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Презентация, 

творческая 

работа, 

наблюдение 

Беседа,  

творческая 

работа, 

наблюдение 

6 Дизайн-

проект 

аппликации 

10 4 6 

Очная/ 

дистанцион

ная 

 

7 Аппликация 

цветов 4 2 2 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

8 Аппликация 

насекомых 2 1 1 

Очная/ 

дистанцион

ная 

Беседа, 

наблюдение 

 Итого 48 20 28   
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Содержание модуля 

Тема 1. «Конструирование предметов (фигур) из геометрических 

форм» 

Занятие 1 

Теория: Техника безопасности. Знакомство со свойствами бумаги и 

приемами моделирования. Освоение техники аппликации 

Практика: викторина по технике безопасности, выполнение работ в 

технике аппликации 

Задания 1-го уровня сложности – наклеивание фигуры на лист бумаги. 

Задания 2-го уровня сложности – наклеивание нескольких 

геометрических фигур на лист бумаги. 

Занятие 2 

Теория: знакомство с декоративно-прикладным искусством, свойства 

бумаги, история возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, её виды. 

Передача настроения с помощью цвета.  

Практика: создание индивидуальных работ с использованием 

механических свойств бумаги «Осенний лес». 

Задания 1-го уровня сложности – вырезание по шаблонам и 

склеивание двух деталей 

Задания 2-го уровня сложности – вырезание по шаблонам и 

склеивание двух и более деталей 

Занятие 3 

Теория: научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, 

классифицируя их по форме, размеру, цвету. Знакомство и обобщение 

полученных знаний в области геометрических фигур. Построение плоских и 

объемных геометрических фигур. 

Практика: конструирование предметов (фигур) из геометрических 

форм 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация геометрических 



42 

 

фигур. 

Задания 2-го уровня сложности – склеивание объемного кубика. 

Занятие 4 

Теория: способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, 

вырезание геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

Практика: конструирование предметов (фигур) из геометрических 

форм 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация геометрических 

фигур. 

Задания 2-го уровня сложности – склеивание объемного кубика. 

Тема 2. «Аппликация животных и птиц» 

Занятие 1 

Теория: познакомить обучающихся с анималистическим жанром, 

творчеством художников-анималистов, особенностями создания набросков 

животных в цвете, графике. Знакомство с разными видами аппликации 

(сюжетная, декоративная, полуобъёмная). Способы скрепления деталей, 

виды симметричного вырезания 

Практика: «мышка и кот» (симметричное вырезание) 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация кота 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация мышки и кота 

Занятие 2 

Теория: научить делать плоскую аппликацию из цветной бумаги на 

основе шаблона своей руки. Повторение правил работы с клеем 

Практика: аппликация - осьминожка 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация осьминожки на основе 

шаблона руки ребенка. 

Задания 2-го уровня сложности – объемная аппликация с элементами 

рисования. 

Занятие 3 
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Теория: научить построению многопредметных композиций. 

Знакомство с техникой отрывной аппликации. Учить создавать простейшие 

сюжетные аппликации по наблюдению в природе. Рассматривание птиц на 

картинке.  

Практика: выполнение работы в технике рваной аппликации в 

сочетании с работой красками, карандашами 

Задания 1-го уровня сложности – техника рванная аппликация 

«Снегирь» 

Задания 2-го уровня сложности – рваная техника методом скатывания 

Занятие 4 

Теория: Учить детей составлять и наклеивать по речевой инструкции 

изображения, состоящие из нескольких частей. Рассматривание картины 

«Домашние животные» 

Практика: выполнение аппликации животных 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация «Собака» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация «Кот и собака» 

Занятие 5 

Теория: Продолжить знакомство с анималистическим жанром, 

творчеством художников-анималистов. Закрепление знаний о симметрии и 

асимметрии. Обучающиеся продолжают знакомство с выразительными 

возможностями декоративно-прикладного искусства и учатся применять на 

практике законы стилизации, создавая фантастические образы животных, 

птиц.  

Практика: «Зоопарк» (полуобъемная аппликация) 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация «Слон». 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация «Лев в клетке». 

Занятие 6 

Теория: закрепить понятие ракурса, как одного из основных 

практических приёмов при создании объёмной композиции. Развивать 
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умение работать в технике аппликации и в объёме (использование 

геометрических форм). 

Практика: создаём волшебную птицу из бумаги 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «Ворона» 

Задания 2-го уровня сложности – объемная аппликация «Ворона» 

Тема 3. «Аппликация фигуры человека» 

Занятие 1 

Теория: изучение пропорций и строения фигуры человека. Закрепление 

у детей знаний о геометрических фигурах. Умение ориентироваться на 

лисите бумаги и работать с клеем. 

Практика: забавные фигурки из геометрических фигур 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация фигура человека 

Задания 2-го уровня сложности – забавные человечки из 

геометрических фигур 

Занятие 2 

Теория: составление целого из частей. Закреплять знания о строении 

тела человека. Умение работать с ножницами. 

Практика: такие разные фигуры - создание обобщённого изображения 

человека в технике аппликации 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация фигура человека 

Задания 2-го уровня сложности – забавные человечки из 

геометрических фигур 

Занятие 3 

Теория: дать представления о конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. Роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. 

Практика: портрет  

Задания 1-го уровня сложности – портрет в технике Пикассо с 

элементами рисунка 
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Задания 2-го уровня сложности – аппликация из бумаги 

«Автопортрет» 

Занятие 4 

Теория: закреплять знания пропорций и строения фигуры человека. 

История появления марионетки. Знакомство с произведениями мастеров 

народного и декоративно-прикладного искусства. Закрепить умение работы 

вырезать с шаблоном. 

Практика: марионетка 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация марионетки 

Задания 2-го уровня сложности – соединение между собой частей 

фигурки из картона 

Занятие 5 

Теория: анализ образца и воспроизведение его в аппликации, 

составление целого из частей, правильно располагать аппликацию на листе 

бумаги (в центре). Освоение навыков вырезывания по округлой линии 

(прием закругления углов квадрата, 

Практика: марионетка 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация марионетки 

Задания 2-го уровня сложности – соединение между собой частей 

фигурки из картона 

Занятие 6 

Теория: расширять представления учащихся о деятельности театра, 

учить изготовлению марионетки и костюма для нее, используя различные 

материалы 

Практика: Марионетка 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация марионетки 

Задания 2-го уровня сложности – соединение между собой частей 

фигурки из картона 

Тема 4. «Создание пространственных композиций с 
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использованием готовых геометрических форм» 

Занятие 1 

Теория: формирование представления об архитектуре, как виде 

искусства; изучение языка архитектурной формы. «Окружающая среда и 

среда художественная» (их сопоставление). 

Практика: создание объёмно-пространственных композиций с 

использованием готовых геометрических форм. 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация «Изба» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация «Театр» 

Занятие 2 

Теория: техника «Силуэтного вырезания». Единство искусства и 

инженерной науки. Основные понятия: архитектура, форма, объём, 

конструкция. 

Практика: аппликация «ночные силуэты города»  

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «Ночной город» 

Задания 2-го уровня сложности – плоская аппликация с элементами 

рисунка «Ночной город» 

Занятие 3 

Теория: закрепление умений работать со свойствами бумаги и 

приемами моделирования. Организация пространства на плоскости и 

создание объёмной пространственной архитектурной композиции. 

Практика: ночные силуэты города 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «Ночной город» 

Задания 2-го уровня сложности – плоская аппликация с элементами 

рисунка «Ночной город» 

Занятие 4 

Теория: создание объёмно-пространственных композиций с 

использованием готовых геометрических форм по мотивам литературных 

произведений: «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Комната Звёздного 
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мальчика», «Дом инопланетянина». Закрепление понятий «контраст», 

«нюанс», «симметрия», «асимметрия» (в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве). Слайдовая презентация "Фонари на улицах города", 

репродукции уличных фонарей. 

Практика: аппликация «иллюзия старого города» 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «Фонарь». 

Задания 2-го уровня сложности – объемный Фонарь. 

Занятие 5 

Теория: освоение разнообразия художественных форм, орнамента, 

цвета, сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. Работа 

объемным трехмерным изображением. Изготовление макета из бумаги. 

Практика: иллюзия старого города 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «Фонарь». 

Задания 2-го уровня сложности – объемный Фонарь. 

Занятие 6 

Теория: дать представление о выразительной формы и цветового 

решения той или иной работы, в применении на практике своих знаний о 

симметрии, в использовании приёма контраста, техники аппликации. 

Основные понятия: архитектура, форма, объём, конструкция. Выполнение в 

технике "аппликация" архитектурные сооружения по трем стилям, составив 

композицию "Весна в городе".  

Практика: аппликация «архитектурные сооружения» 

Задания 1-го уровня сложности – выполнение фасада дома из бумаги. 

Задания 2-го уровня сложности – выполнение фасада готического 

собора из бумаги в объеме 

Занятие 7 

Теория: основные понятия: декоративно-прикладное искусство, 

стилизация, символика и многозначность. Совершенствование навыков 

работы в технике аппликации. Понятие единства искусства и инженерной 
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науки. 

Практика: архитектурные сооружения 

Задания 1-го уровня сложности – выполнение фасада дома из бумаги. 

Задания 2-го уровня сложности – выполнение фасада готического 

собора из бумаги в объеме 

Занятие 8  

Теория: работа с бумагой в технике – скручивание, сминание. Развитие 

представлений о характере декоративной формы, созданной по мотивам 

наблюдений над природой и собственных впечатлений 

Практика: аппликация «городской ритм» 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация в технике сминания 

«Улица» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация в технике сминания и 

скручивания «Улица» 

Занятие 9 

Теория: знакомство с орнаментами архитектуры разных национальных 

культур. Совершенствовать навыки работы с ножницами, выполнять работу в 

аппликации. 

Практика: городской ритм  

Задания 1-го уровня сложности – аппликация в технике сминания 

«Улица» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация в технике сминания и 

скручивания «Улица» 

Занятие 10 

Теория: работа с фольгой методом давления по принципу чеканки. 

Практика: аппликация «самарские сувениры» 

Задания 1-го уровня сложности – изображение рыбки 

Задания 2-го уровня сложности – изображение паруса 

Тема 5. «Праздничная открытка из бумаги» 
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Занятие 1 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами. 

Техника декупаж 

Практика: поздравительная открытка – С новым годом 

Задания 1-го уровня сложности – открытка «Елочка» 

Задания 2-го уровня сложности – открытка «Часы» 

Занятие 2  

Теория: знакомство и закрепление умений работать в технике коллаж. 

Практика: подарок к празднику – День Защитника Отечества 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация «Танк» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация «Солдат» 

Занятие 3 

Теория: работа с гофрированной бумагой. 

Практика: поздравительная открытка цветы из гофрированной бумаги 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация «Гвоздика» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация «Ветка сирени» 

Занятие 4 

Теория: работа в технике рваной аппликации. Правила работы с клеем, 

выполнение работы в технике рваной аппликации в сочетании с работой 

красками, карандашами (на выбор) 

Практика: открытка ко дню космонавтики 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация с элементами рисунка 

«В космосе» 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация с элементами мозаики из 

бумаги «В космосе» 

Занятие 5 

Теория: объемная открытка «салют» в технике «Торцевание».  

Практика: открытка к 9 мая 

Задания 1-го уровня сложности – салют победы на цветном картоне 
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Задания 2-го уровня сложности – салют победы над башней Кремля 

Занятие 6 

Теория: знакомство с техникой аппликации «Силуэтное вырезание». 

Обучающиеся продолжают знакомство с выразительными возможностями 

декоративно-прикладного искусства и учатся применять на практике законы 

стилизации, создавая фантастические образы животных.  

Практика: открытка «пасхальная» 

Задания 1-го уровня сложности – открытка «Цыплёнок» 

Задания 2-го уровня сложности – «Пасхальная композиция» 

Тема 6. «Дизайн-проект аппликации» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с дизайном как одним из видов пластических 

искусств, формирование представления об особенностях работы дизайнера. 

Иллюстрация картины В. М. Васнецова «Ковёр-самолёт» (1880) Иван-

царевич летит на волшебном ковре в небе над сказочным лесом, 

подчеркивание в композиции его плавного движения. 

Практика: дизайн-проект «коврик» 

Задания 1-го уровня сложности – дизайн-проект с тремя элементами 

«коврик» 

Задания 2-го уровня сложности – дизайн-проект «Плетенный коврик» 

Занятие 2 

Теория: этапы разработки своего проекта (эскиз, макет и т. д.), приёмы 

стилизации. Повторение таких понятий, как: форма, цвет, назначение 

предмета и его декор. Нахождение связи между природными формами и 

формами спроектированных дизайнерами предметов быта, игрушек, изделий 

декоративно-прикладного искусства. Аппликация из нетрадиционного 

материала: шерстяные нитки. 

Практика: Выполнить аппликацию нитками «Коврик».  

Задания 1-го уровня сложности – аппликация из ниток «коврик», два 
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цвета. 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация из ниток «коврик», три и 

более цветов. 

Занятие 3 

Теория: закрепление знаний круглой, квадратной и треугольной 

формы. Учить выделению углов, сторон. Развитие композиционного умения, 

цветосочетаний. Презентация «Павлопосадский платок». 

Практика: красивый платочек 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация платок с простым 

узором 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация платок по мотивам 

Павлопосадского узора.  

Занятие 4 

Теория: преобразование формы, путем разрезания. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами, выполнять работу в аппликации. 

Практика: красивы платочек 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация платок с простым 

узором 

Задания 2-го уровня сложности – аппликация платок по мотивам 

Павлопосадского узора.  

Занятие 5 

Теория: формирование представления об особенностях работы 

художника-дизайнера, какие природные объекты могут быть отражены в его 

творчестве. Обучающиеся знакомятся с образцами необычных 

художественных решений, найденных дизайнерами (стулья Ч. Р. Макинтоша 

с высокими решётчатыми спинками, светильник Taraxacum 88S А. 

Кастильони [1988] и др.), художниками-прикладниками (эскизы рисунков 

для тканей В. Ф. Степановой и Л. С. Поповой и др.), архитекторами.  

Практика: закладываются навыки работы в трёхмерном пространстве – 
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проект «интерьер» 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «стул и стол» 

Задания 2-го уровня сложности – объемная аппликация «Стул Ван 

Гога» с элементами рисования 

Занятие 6 

Теория: анализ связь формы и содержания в объектах природного мира 

и в предметах, созданных человеком, выделение приоритета практической 

функциональности над декоративным решением любой вещи. Знакомство с 

произведениями искусства дизайна разных историко-культурных эпох 

(предметам быта, мебели, одежде). 

Практика: закладываются навыки работы в трёхмерном пространстве – 

проект «интерьер» 

Задания 1-го уровня сложности – плоская аппликация «стул и стол» 

Задания 2-го уровня сложности – объемная аппликация «Стул Ван 

Гога» с элементами рисования 

Занятие 7 

Теория: знакомство с профессией художник-декоратор. Искусство 

создание масок, их роль в культуре человечества. Традиции Египта. 

Формирование навыков работы с цветной бумагой и готовыми трёхмерными 

формами. Пропорции лица человека. 

Практика: выполнение зарисовки «маска фараона» 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация на листе «Маска 

фараона» 

Задания 2-го уровня сложности – плоская аппликация из картона 

«Маска фараона» 

Занятие 8 

Теория: выразительны средства дизайнера: ритм, динамика, форма, 

композиция, пространство. Использование фактуры в контрастных и 

нюансных решениях. Закрепить знания о пропорциях лица человека, 
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продолжить выработку умений изображать лицо человека.  

Практика: выполнение аппликации «маска фараона» 

Задания 1-го уровня сложности – аппликация на листе «Маска 

фараона» 

Задания 2-го уровня сложности – плоская аппликация из картона 

«Маска фараона» 

Занятие 9 

Теория: формирование навыков конструирования костюма, разработки 

подготовительных эскизов. Особенности работы художника- оформителя, 

какие природные объекты могут быть отражены в его творчестве. 

Изображения театральных костюмов и декораций, выполненных 

знаменитыми художниками (Л. Бакстом, А. Н. Бенуа, Б. М. Кустодиевым, А. 

Я. Головиным, К. С. Малевичем, А. А. Экстер и др.). 

Практика: эскиз театрального костюма 

Задания 1-го уровня сложности – костюм пьеро 

Задания 2-го уровня сложности – костюм арлекино 

Занятие 10 

Теория: анализ художественной формы произведений разных видов 

искусства. Сопоставление разных видов искусства, представленных в театре. 

Уяснение того, что именно объединяет все искусства в работе над 

театральным спектаклем. Выразительности асимметричного силуэта в 

народном и театральном костюме (на примере эскизов Л. Бакста, М. В. 

Добужинского, Эрте и др.).  

Практика: эскиз театрального костюма 

Задания 1-го уровня сложности – костюм пьеро 

Задания 2-го уровня сложности – костюм арлекино 

Тема 7. «Аппликация цветов» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с техникой граттаж. Подборка демонстрационных 
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материалов на тему «Цветы в творчестве художников-графиков, живописцев, 

скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства» 

Практика: творческая работа «Образ цветов» 

Задания 1-го уровня сложности – цветик-семицветик 

Задания 2-го уровня сложности – фантастические цветы 

Занятие 2 

Теория: симметрии и асимметрии в изобразительном искусстве, 

стилизация растительных мотивов, цветовая гармония. Правила работы с 

шаблонами. 

Практика: выполнение эскиза панно 

Задания 1-го уровня сложности – маки в комбинированной технике 

Задания 2-го уровня сложности – цветы на лугу 

Занятие 3 

Теория: понятие: орнаментальность и равновесие композиции. Правила 

компоновки на плоскости листа художественного образа. 

Практика: выполнение панно «Весенние цветы» в комбинированной 

технике 

Задания 1-го уровня сложности – маки в комбинированной технике 

Задания 2-го уровня сложности – цветы на лугу 

Занятие 4 

Теория: закрепление понятий «контраст», «нюанс», «симметрия», 

«асимметрия» (в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве). 

Практика: панно «Весенние цветы» 

Задания 1-го уровня сложности – букет ромашек 

Задания 2-го уровня сложности – декоративный букет 

Тема 8. «Аппликация насекомых» 

Занятие 1 

Теория: познакомить обучающихся с анималистическим жанром, 

творчеством художников-анималистов, особенностями создания набросков 
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животных в цвете, графике. Виды симметричного вырезания.  

Практика: «Бабочки» (симметричное вырезание) 

Задания 1-го уровня сложности – бабочка 

Задания 2-го уровня сложности – объеная бабочка 

Занятие 2 

Теория: закрепление понимания работы в разных видах аппликации 

(сюжетная, декоративная, полуобъёмная), способов скрепления деталей. 

Совершенствовать навыки работы в технике аппликации, в создании изделия 

на основе его декоративного и стилизованного решения 

Практика: аппликация из ткани «разноцветные жуки» 

Задания 1-го уровня сложности – жук-олень 

Задания 2-го уровня сложности – объемная аппликация жука в траве. 
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Модуль 3 «Лепка» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

правилам работы с пластилином, приобретение навыков работы с 

инструментами, материалами, применяемыми в изготовлении моделей из 

пластилина. Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться со свойствами пластилина, пропорциях, 

объемов, использовать подручные материалы в изготовлении поделки. 

самостоятельно изготавливать детали объектов и собирают их. Модуль 

разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный 

объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование 

у детей начальных знаний, профессионально-прикладных навыков и 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка в 

окружающем мире.  

Цель: Создание корректирующей и развивающей атмосферы на 

занятиях пластилинографией, как средства снижения психоэмоциональной 

напряженности и развития творческой активности детей с ОВЗ. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 Научить простейшим правилам организации рабочего места; 

 Научить бережно и экономно использовать материал и 

оборудование;  

 Освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) 

и создания с их помощью сюжетных картин 

 Научить изготавливать сложные изделия из пластилина. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, 

воспитанию художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из 
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пластилина;  

 Развитие координации движений обеих рук, действий руки и глаза, 

мелкой моторики; 

 Развить пространственную ориентацию и сенсорную координацию; 

 Развивать чувство формы и цвета; 

Воспитательные: 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 Расширять коммуникативные способности детей; 

 Способствовать умению работать в группе (команде); 

 Воспитывать уверенность в собственных силах; 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по 

цвету и форме, составляя их из нескольких отдельных частей; 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по 

цвету и форме, составляя их из нескольких отдельных частей; 

 Знать об этапах выполнения различных заданий по аппликации; 

 Уметь наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких 

частей, выделяя основные элементы; 

 Уметь создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые 

предметы единой тематикой; 

 Уметь передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых 

предметов, изображая их по представлению; 

 Передавать в аппликации фигуру человека и животных в движении; 

 Уметь готовить рабочее место к выполнению аппликации. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценивания результативности обучающихся с ОВЗ не могут 

быть приравнены к оценкам нормотипичных детей в виду значительной 
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неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной 

деятельности. Поэтому при работе с такими детьми оценивается, прежде 

всего, качество индивидуальных достижений и социальная адаптация детей. 

Отметка как способ выражения оценки может быть личностно-

ориентированной. Оценка знаний проводится в форме устного опроса 

(Приложение №2) и практических работ.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка уровня результатов освоения программы сводится в 

диагностическую карту объединения (Приложение №3). 

Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять текущий контроль уровня знаний, обучающихся с ОВЗ при 

использовании индивидуального подхода. 

Итоговый контроль – проводится в середине и конце учебного года.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

оценивании устных ответов на вопросы принимается во внимание 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала, полнота ответа, умение практически 

применять свои знания, последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ребенка. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного 

состава слов. При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной. 
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Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: 

обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает 

правильный ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 

Модуль «Лепка» оценивается по таким критериям, как: навыки 

предметной, декоративной или сюжетной техники. По каждой из техник 

выставляется отметка (+) или (-), что означает обладает ли данными 

навыками обучающийся или нет. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Организация конкурса и выставки; 

 Анкетирование; 

 Презентация творческих работ; 

 Опрос. 

Формы контроля за качеством образовательного процесса 

 диагностика качества образования; 

 открытые занятия; 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 
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 результаты участия в конкурсах и выставках. 

Учебно-тематический план модуля «Лепка» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Пластилиновый 

мир 

8 4 4 

Очная Опрос, 

наблюден

ие, 

презентац

ия,  

творческа

я работа 

2 Лепка посуды 

8 2 6 

Очная/ 

дистанц

ионная 

Беседа, 

наблюден

ие 

3 Народное 

декоративное 

искусство в 

лепке 

10 4 6 

Очная/ 

дистанц

ионная 

Презента

ция, 

творческа

я работа 

4 Пластилиновый 

зоопарк 

8 4 4 

Очная/ 

дистанц

ионная 

Презента

ция, 

творческа

я работа, 

наблюден

ие 

5 Человек в 

скульптуре 

4 2 2 

Очная/ 

дистанц

ионная 

Самостоя

тельная 

работа, 

наблюден

ие 

6 Архитектура в 

пластилине 

10 4 6 

Очная/ 

дистанц

ионная 

Беседа, 

наблюден

ие, 

диагност

ика, 
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анкетиро

вание 

 Итого 48 20 28   

 

Содержание модуля 

Тема 1. «Пластилиновый мир» 

Занятие 1 

Теория: техника безопасности. Правила безопасности труда, 

организация рабочего мест. Знакомство с художественными материалами 

(глиной, пластилином) и инструментами (стеками), необходимыми для 

творчества скульптора. Особенности лепки из целого комка глины либо 

пластилина 

Практика: скульптурные формы овоще и фруктов 

Задания 1-го уровня сложности – форма яблока и огурца 

Задания 2-го уровня сложности – яблоки в корзине 

Занятие 2 

Теория: знакомство с приемами лепки. Закрепить умение детей 

отделять от большого куска пластилина небольшие комочки и раскатывать 

их между ладонями прямыми движениями обеих рук. Формирование 

представлений о разнообразии форм в природе и предметной среде. 

Характерность форм и пропорций. Введение в понятие «объёмно-

пространственная композиция» 

Практика: выполнение упражнений на преобразование природной либо 

предметной формы в декоративную (лепка из пластилина или глины) 

«Фантастический сюжет» 

Задания 1-го уровня сложности – узор в квадрате 

Задания 2-го уровня сложности – сложный узор в круге 

Занятие 3 

Теория: понятие «Объем». Материалы скульптуры и их роль в 
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создании выразительного образа. Элементарные приемы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание, заглаживание, 

разрезание, соединение). 

Практика: использование простых форм для создания выразительных 

образов «Мое настроение» 

Задания 1-го уровня сложности – свободная тема 

Задания 2-го уровня сложности – лепка по замыслу 

Занятие 4 

Теория: прием «смешивание пластилина». Цветоведение, введение 

понятий тёплых и холодных, насыщенных и пастельных, сближенных и 

контрастных цветов. Понятие «пропорция». Учить приему сплющивания 

шарика на горизонтальной поверхности для получения плоского 

изображения исходной формы. 

Практика: создавать композиции (лепка из пластилина), используя 

приём работы от целого куска. 

Задания 1-го уровня сложности – лепка утки 

Задания 2-го уровня сложности – лепка лебедя 

Занятие 5 

Теория: прием лепки «оттиск». Знакомство с фактурами, текстурами. 

Способы выполнения различных фактур, текстур. Овладение техникой лепки 

из целого комка глины или пластилина. Знакомство с приемами 

налепливание и придавливание 

Практика: упражнение на выполнение оттисков различных 

поверхностей (камни, листья, веточки, кора и др.). 

Задания 1-го уровня сложности – эксилибрис «собачка» 

Задания 2-го уровня сложности – художественный эксилибрис  

«мальчик с собачкой» 

Занятие 6 

Теория: знакомство с профессией художник-скульптор. Техника 
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модульной лепки. Освоение и объяснение понятий «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика» в скульптуре. Важность в скульптуре 

выразительности формы и силуэта. Совершенствовать умения детей 

скатывать кусочек пластилина, круговыми движениями ладоней, придавая 

ему шарообразную форму.  

Практика: составление объемной мозаики из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности – игрушка матрешка 

Задания 2-го уровня сложности – игрушка тележка 

Занятие 7 

Теория: знакомство с фигурными (графическими) стихами и текстами. 

Прием придавливание, заострение. Знакомство с понятием «монограмма» и 

«буквица/инициал». Монограммы А. Дюрера и других известных 

художников, печатями-монограммами знатных особ. Закрепление приемов 

лепки: скатывание, надавливание. 

Практика: упражнение «У буквы тоже есть силуэт!» - лепка по образцу 

рельефов букв 

Задания 1-го уровня сложности – лепим свое имя 

Задания 2-го уровня сложности – лепим свое имя 

Занятие 8 

Теория: знакомство с нетрадиционной техникой работы - силуэтная 

пластилинография. Закрепление приемов: заглаживание, придавливание, 

налепливание. Обучение умению ориентироваться на лисите бумаги/картона.  

Практика: свободная тема по технике «силуэтная пластилинография» 

Задания 1-го уровня сложности – лепим пейзаж «Деревце с дорожкой» 

Задания 2-го уровня сложности – лепим «Осенний пейзаж» 

Тема 2. «Лепка посуды» 

Занятие 1 

Теория: овладение профессиональной техникой лепки из целого комка 

глины или пластилина. Формирование представлений об особенностях 
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работы скульптора. Передача формы и пропорций предмета в лепке. 

Развивать умение находить связи между формами настоящих и 

изображаемых фруктов, передавать их природные особенности, цвет. 

Основные понятия: предметная плоскость, симметрия, соразмерность, 

натюрморт.  

Практика: создание объёмно-пространственной композиции 

«Фруктовая корзина». Лепка корзинки конструктивным способом (донышко 

из шарика, стенки корзинки из жгутов, ручку сплетаем из длинного жгутика). 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «пустая корзина» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «корзина с фруктами» 

Занятие 2 

Теория: формирование представления о многообразии и характерности 

природных форм, передача характерности формы в скульптуре. 

Преобразование реалистичной формы в декоративную выделение 

характерных особенностей формы. Сходстве объёмно-пространственных 

композиций с композициями на плоскости и о специфике круглой 

скульптуры. 

Практика: создание объёмно-пространственной композиции 

«Фруктовая корзина» 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «пустая корзина» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «корзина с фруктами» 

Занятие 3 

Теория: различие предметов по величине и форме, закреплять понятия 

«одинаковый», «разный», приемы лепки: раскатывания, сплющивания. 

Значения слов булка, баранка. Напомнить детям о свойствах пластилина: 

мягкий, податливый, способный принимать заданную форму 

Практика: баранки из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «баранка на тарелке» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «баранки на веревочке» 
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Занятие 4 

Теория: история возникновения самовара и его применения. 

Декоративная лепка на форме. Выразительный образ самовара с помощью 

приемов: примазывания, заглаживания поверхности самовара пальцем.  

Практика: изготовление самовара - растягивание пластилина по 

готовой форме самовара. Работа в несколько слоев. 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Самовар» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Самовар с орнаментом» 

Занятие 5 

Теория: Способы получения изображений на бумаге с помощью 

пластилина, передача цвета, пропорций, характера формы. Композиция в 

изображении.  

Практика: изготовление самовара 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Самовар» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Самовар с орнаментом» 

Занятие 6 

Теория: знакомство с традицией чаепития на Руси. Учить детей лепить 

чайный сервиз конструктивным способом. Передача формы посуды, лепка 

полой формы, нанесение стекой рельефного узора на поверхность предмета. 

Основные понятия: художник-скульптор, скульптура, мастерская скульптора, 

инструменты скульптора. 

Практика: слепить чайный сервиз 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Чайный сервиз» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Чайный сервиз с 

орнаментом» 

Занятие 7 

Теория: способы получения изображений полуобъёмных предметов на 

горизонтальной поверхности (картоне, стекле) с помощью пластилина; 

передача цвета, пропорций, характера формы. Композиция в изображении 
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Практика: слепить чайный сервиз 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Чайный сервиз» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Чайный сервиз с 

орнаментом» 

Занятие 8 

Теория: знакомство обучающихся с конструктивным способом лепки 

ягод. Формировать умение создавать объемную поделку из пластилина. 

Развивать навык работы с пластилином: скатывание, сплющивание. Беседа о 

полезной пище. Основные понятия: предметная плоскость, симметрия, 

соразмерность, 

Практика: лепка ягод малины из пластилина  

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Банка с вареньем» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Банки с вареньем» 

Тема 3 «Народное декоративное искусство в лепке» 

Занятие 1 

Теория: изучение символики народного декоративно-прикладного 

искусства. Освоение разнообразия художественных форм, орнамента, цвета, 

сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. Символика 

народного орнамента, уходящей корнями в древние языческие представления 

людей о мироздании. 

Практика: народные мотивы. Лепка основных элементов народных 

орнаментов (круги, обозначающие солнце, прямые линии, символизирующие 

землю, и волнистые линии, имитирующие дождь). 

Задания 1-го уровня сложности – лепка простого геометрического 

орнамента 

Задания 2-го уровня сложности – лепка растительного орнамента 

Занятие 2 

Теория: закрепление понятие орнамент. Учащиеся осваивают 

разнообразие художественных форм, цвета, сюжетов в произведениях 
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декоративно-прикладного искусства и изучают крупнейшие промыслы 

русской народной игрушки. Значение народных художественных промыслов, 

как основы любой национальной культуры.  

Практика: народные мотивы. Создание орнаментальной композиции в 

полосе с использование приёма стилизации при создании декоративного 

элемента. 

Задания 1-го уровня сложности – лепка орнамента в полосе 

Задания 2-го уровня сложности – лепка орнамента в круге 

Занятие 3 

Теория: формирование представлений об особенностях работы 

народного мастера-игрушечника. Знакомство с разными видами народной 

игрушки. Закреплять умение работать с пластилином, использовать его 

свойства при раскатывании и сплющивании 

Практика: выполнение упражнений на преобразование реалистичной 

формы в декоративную, создание игрушек по мотивам народного творчества. 

Задания 1-го уровня сложности – лепка дымковская барышня 

Задания 2-го уровня сложности – лепка дымковская барышня 

водоноска 

Занятие 4 

Теория: закрепление способов работы с пластилином и стеком, 

формирование представления о стилизации в изобразительном искусстве. 

Основные понятия: дымковская, богородская, филимоновская, семёновская, 

городецкая, архангельская игрушка. Выделение характерных особенностей 

формы. 

Практика: выполнение макетов (этюдов) игрушек, имитирующих 

изделия народного промыслов. 

Задания 1-го уровня сложности – лепка дымковская барышня 

Задания 2-го уровня сложности – лепка дымковская барышня 

водоноска 
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Занятие 5 

Теория: формирование представления об особенностях изготовления 

тех или иных видов народной игрушки. Изучение разных видов русских 

игрушечных промыслов, уяснение зависимости художественной формы 

игрушки от материала; преобразования природной формы в декоративную – 

стилизация.  

Практика: выполнение макетов (этюдов) игрушек, имитирующих 

изделия народного промыслов. 

Задания 1-го уровня сложности –  семеновская матрешка 

Задания 2-го уровня сложности – семеновские матрешки с росписью 

Занятие 6 

Теория: формы богородской, семёновской, городецкой и архангельской 

игрушка, их связь с характером материала, цветовая гамма в росписи. 

Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках теплых и холодных 

цветов.  

Практика: выполнение игрушки, имитирующей изделие, любого 

народного промысла. 

Задания 1-го уровня сложности –  семеновская матрешка 

Задания 2-го уровня сложности – семеновские матрешки с росписью 

Занятие 7 

Теория: формы филимоновской игрушки (монолитные фигурки с 

толстыми ногами и головой, составляющей единое целое с шеей; минимум 

деталей), их связь с характером материала (из-за необходимости заглаживать 

появляющиеся после высыхания трещинки на поверхности глины силуэт 

игрушки стал вытянутым и лаконичным), скудость цветовой гаммы в 

росписи (малиновый, жёлтый, зелёный). 

Практика: создание эскизов и набросков будущей декоративной формы 

Задания 1-го уровня сложности – филимоновская лошадка 

Задания 2-го уровня сложности – филимоновская лошадка с 
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наездником 

Занятие 8 

Теория: формы филимоновской игрушки, их связь с характером 

материала, цветовая гамма в росписи (малиновый, жёлтый, зелёный). 

Закрепление приемов: заглаживание, придавливание, налепливание. 

Особенности лепки из целого комка глины, либо пластилина 

Практика: выполнение игрушек, имитирующих изделия 

филимоновских мастеров 

Задания 1-го уровня сложности – филимоновская лошадка 

Задания 2-го уровня сложности – филимоновская лошадка с 

наездником 

Занятие 9 

Теория: народный игрушечный промысел. Изучение картин 

(«Натюрморт с матрёшкой» [1942] Ю. В. Васильева; «Натюрморт с 

матрёшками» [1965] М. С. Сарьяна; «Полочка» [1966] Н. М. Позднеева; 

«Дымковская игрушка» [1983] И. А. Широковой и др. Особенности 

дымковского народного искусства и его выразительного языка. 

Практика: создание эскизов и набросков будущей декоративной формы 

Задания 1-го уровня сложности –  дымковская игрушка «Рыбка» 

Задания 2-го уровня сложности – дымковская игрушка «Петушок» 

Занятие 10 

Теория: формы дымковской игрушки, цветовая гамма, форма, 

символика росписи (круг со звёздочкой в центре — солнце, перекрещенные 

полоски — колодезный сруб и т. п.). Приёмы лепки (порядок соединения 

отдельно вылепленных элементов) и росписи готового изделия (грунтовка 

готовых пластилиновых фигурок белой гуашью с клеем ПВА). 

Практика: выполнение игрушек, имитирующих изделия 

филимоновских мастеров 

Задания 1-го уровня сложности –  филимоновская игрушка «Мишка» 
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Задания 2-го уровня сложности – филимоновская игрушка «Баран» 

Тема 4 «Пластилиновый зоопарк» 

Занятие 1 

Теория: приемы лепки: раскатывания, сплющивания, приобретение 

навыков создания трёхмерной работы. Учить детей передавать в лепке 

сходство и характерные особенности оригинала и модели. Закрепление 

приемов создания овальной формы. 

Практика: лепка из единого куска 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Жираф» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Семья жирафа» 

Занятие 2 

Теория: знакомство с анималистическим жанром в искусстве. 

Скульптурные образы животных в анималистическом жанре. Учить лепить 

предмет из нескольких частей, используя дополнительные материалы (ушки 

– семечки, хвостик–шерстяные нитки, глазки – бусинки) 

Практика: лепка фигуры животного поэтапно 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Медведь» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Семья медведей» 

Занятие 3 

Теория: определять основные пропорции животных, знакомство с 

работами художников-анималистов (П. Поттера, Дж. Дж. Одюбона, Е. А. 

Лансере, В. А. Ватагина, А. В. Марца, А. Г. Сотникова и др.). Приобретение 

навыков создания трёхмерной работы. Освоение и объяснение понятий 

«форма», «силуэт», «пропорции» в скульптуре. Научить использовать стеку 

для придания шерсти необходимой структуры (мохнатость) 

Практика: лепка фигуры животного поэтапно 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Волк» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Стая волков» 

Занятие 4 
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Теория: овладение навыками восприятия скульптуры и архитектуры. 

Передача формы и пропорций предмета в лепке. Закреплять приёмы лепки: 

скатывание, раскатывание, соединение частей приемов промазывания. 

Моделирование трёхмерной работы при помощи стеки.  

Практика: лепка фигуры животного поэтапно 

Задания 1-го уровня сложности – лепка «Пингвин» 

Задания 2-го уровня сложности – лепка «Пингвины на льдине» 

Занятие 5 

Теория: использование трафаретов, шаблонов для изготовления 

простых фигур: птицы, животные. Сформировать представления о рельефе. 

Знакомство с разными видами рельефа. Особенности лепки небольших 

объемных форм. Образцы рельефа, созданные со времён Античности до 

наших дней, например, контррельефы древнеегипетского храмового 

комплекса в Карнаке, метопы Парфенона, Камею Гонзага из собрания 

Эрмитажа, рельефный декор станций Московского метрополитена — 

фарфоровые барельефы работы Н. Я. Данько на станции «Театральная» и др. 

Практика: выполнение рельефа - «Голова льва» 

Задания 1-го уровня сложности – плоский рельеф - «Голова льва» 

Задания 2-го уровня сложности – объемный рельефа - «Голова льва» 

Занятие 6 

Теория: выявление особенностей рельефа по отношению к круглой 

скульптуре. Где используются рельефы (для украшения зданий и их 

интерьеров, на мемориальных досках и т. п.), и из каких художественных 

материалов они выполняются (из камня, металла, глины, дерева). 

Закрепление видов рельефа: выпуклый (барельеф, горельеф) и вогнутый, или 

обратный рельеф (контррельеф). Этимология слова «рельеф», «барельеф», 

«контррельеф». Показать способы получения различных живописных 

эффектов.  

Практика: выполнение рельефа - «Голова льва» 
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Задания 1-го уровня сложности – плоский рельеф - «Голова льва» 

Задания 2-го уровня сложности – объемный рельефа - «Голова льва» 

Занятие 7 

Теория: изучение символики народного декоративно-прикладного 

искусства. Основные понятия: былины, сказания, легенды, цвет, форма. 

Формирование представлений об особенностях работы скульптора. 

Знакомство с русской народной культурой в устном народном творчестве 

(былинах, сказаниях, легендах), а также в декоративно-прикладном искусстве 

и в символике - обереги фантастических существ — «птицы-сирины». Поиск 

масштаба изображения, оптимального для заданного формата работы.  

Практика: птица-сирин из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности – плоская, на картоне, птица-сирин из 

пластилина 

Задания 2-го уровня сложности – объемная фигура птица-сирин из 

пластилина 

Занятие 8 

Теория: Учить детей лепить из пластилина птичку, передавать форму 

тела, круглую голову. Учить оттягивать хвост, прищипывать клюв. Лепить из 

частей, деление куска на части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их Дети продолжают изучение символики 

народного декоративно-прикладного искусства, приёмов стилизации и 

обобщения. 

Практика: птица-сирин из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности – плоская, на картоне, птица-сирин из 

пластилина 

Задания 2-го уровня сложности – объемная фигура птица-сирин из 

пластилина 

Тема 5 «Человек в скульптуре» 

Занятие 1 
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Теория: виды скульптуры (монументальная, декоративная и станковая). 

Декоративная скульптура – рельеф. Образцы монументальных росписей-

гризайлей, имитирующих рельеф, — например, обрамляющих потолочный 

плафон над Иорданской лестницей в Эрмитаже, и станковой живописи — 

например, полотно А. Озанфана «Графика на чёрном фоне», 1928 Основные 

понятия: скульптура, рельеф. закрепление навыков передачи формы и 

пропорций предмета в лепке. Передача пропорций человеческой фигуры (в 

том числе в движении). 

Практика: создание схематичных рельефных изображений 

человеческой фигуры. Плоскостное изображение человека. 

Задания 1-го уровня сложности – плоская фигура человека 

Задания 2-го уровня сложности – фигура человека (сидит) 

Занятие 2 

Теория: выявление разницы между рельефом и круглой скульптурой, 

схематичные силуэтные изображения человеческой фигуры в движении 

Практика: выполнение небольших рельефных композиций, 

передающих пластику человеческих движений 

Задания 1-го уровня сложности –  объемная фигура человека (стоит) 

Задания 2-го уровня сложности – объемная фигура человека (бег) 

Занятие 3 

Теория: передача динамики в объёмно-пространственной композиции. 

Человек в движении (сцены спортивных упражнений, танца, цирковых 

представлений и т. п.): работы А. А. Дейнеки, рельеф М. Г. Манизера «Бег с 

препятствиями» [1926], его скульптуры «Метание копья» или «Игра в 

городки» [обе —1927], полотна «Велосипедист» [1913] Н. С. Гончаровой, 

«Бегуны» [1926] Р. Делоне и др. На уроке обучающиеся расширяют свои 

знания о пропорциях человеческого тела, наблюдают за изменением его 

положения во время различных действий и используют свои наблюдения в 

практической работе. 
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Практика: лепка лыжника 

Задания 1-го уровня сложности –  лыжник 

Задания 2-го уровня сложности – лыжники  

Занятие 4 

Теория: дальнейшее изучение пропорций человеческого тела. Какие 

движения человека особенно интересны художнику-скульптуру 

(танцевальные па или движения спортсменов, цирковых акробатов, 

играющих детей и т. п.) и какими средствами можно их передать. 

Обучающимся предлагается рассмотреть картины А. А. Дейнеки, где 

изображены спортсмены, и проанализировать, как проявляется мастерство 

художника в передаче движения каждой фигуры (напряжённая мускулатура, 

положение туловища, рук, ног и др.). 

Практика: лепка лыжника 

Задания 1-го уровня сложности –  лыжник 

Задания 2-го уровня сложности – лыжники  

Тема 6 «Архитектура в пластилине» 

Занятие 1 

Теория: орнамент в архитектуре, формирование представлений об 

особенностях работы архитектора. Расширить знания обучающихся о 

материалах для лепки, познакомить с понятиями «барельеф», «скульптура». 

Развитие чувства формы и объёма. 

Практика: выполнение барельефа трилистника 

Задания 1-го уровня сложности –  плоский барельеф трилистника 

Задания 2-го уровня сложности – объемный барельеф трилистника 

Занятие 2 

Теория: знакомство с декоративными элементами в архитектуре. 

Основные понятия: архитектура, художник-архитектор. Стилизация на 

примере преобразования природной формы в декоративную. Закрепление 

приема формирования из пластилина колбаски (цилиндр, шар, конус). 
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Практика: лепка и моделирование архитектурных деталей 

 Задания 1-го уровня сложности –  лепка колонна 

Задания 2-го уровня сложности – лепка колонна с аркой 

Занятие 3 

Теория: знакомство с понятием стилизация, архитектурные формы. 

Техника пластилинография, прием размазывания. Продолжать учить детей 

использовать в своей работе несколько цветов пластилина. 

Практика: создание эскизов различных архитектурных предметов, 

напоминающих по форме разных животных.  

Задания 1-го уровня сложности –  стул в форме животного 

Задания 2-го уровня сложности – дом в форме животного 

Занятие 4 

Теория: средства выразительности архитектуры: пространство, форма, 

симметрия, соразмерность и ритм. Закрепить приемы скатывания, 

расплющивания, деления на части с помощью стеки. Продолжать знакомить 

со свойствами пластилина: мягкий, податливый, способен принимать 

заданную форму. 

Практика: сказочные домики в технике пластилинография 

Задания 1-го уровня сложности –  пряничный домик 

Задания 2-го уровня сложности – домик волшебника 

Занятие 5 

Теория: формирование представления о стилизации в художественно-

декоративном искусстве. Учить передавать форму, характерные детали 

внешнего вида, окружающую среду с помощью приемов лепки. Закреплять 

прием вдавливания. Учить использовать возможности бросового материала 

для придания объекту завершенности и выразительности 

Практика: упражнять в комбинировании двух различных техник. 

Готический собор в деталях 

Задания 1-го уровня сложности –  витражное окно готического собора 

http://arch-grafika.ru/news/lepka_i_modelirovanie_arkhitekturnykh_detalej/2011-06-09-1561
http://arch-grafika.ru/news/lepka_i_modelirovanie_arkhitekturnykh_detalej/2011-06-09-1561
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Задания 2-го уровня сложности –  ворота готического собора 

Занятие 6 

Теория: знакомство с круглой скульптурой, развитие способности 

улавливать пропорции и передавать в лепке динамику. сходстве объёмно-

пространственных композиций с композициями на плоскости и о специфике 

круглой скульптуры: её можно обойти и рассмотреть со всех сторон. 

Практика: лепка предметов интерьера 

Задания 1-го уровня сложности –  комод 

Задания 2-го уровня сложности –  стол и стул 

Занятие 7 

Теория: знакомству с предметами обихода человека, развивать 

пластику и характер формы, строение, пропорции и сравнительную величину 

предметов. Лепка из частей, деление куска на части, выдержка соотношений 

пропорций по величине. 

Практика: лепка предметов интерьера 

Задания 1-го уровня сложности –  шкаф 

Задания 2-го уровня сложности –  кровать 

Занятие 8 

Теория: познакомить с историей возникновения изразцов. 

Преобразование реалистичной формы в декоративную, выделение 

характерных особенностей формы. Освоить навык владения техникой лепки 

из жгутиков и фактур-оттисков. Эскизы по мотивам старинных изразцов. 

Практика: изразцы из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности –  изразец «Цветок» 

Задания 2-го уровня сложности –  орнамент гирлянды цветов 

Занятие 9 

Теория: формирование представления о стилизации в изобразительном 

искусстве. Закрепить навык владения техникой лепки из жгутиков. 

Продолжить обучение использования фактур-оттисков. 
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Практика: изразцы из пластилина 

Задания 1-го уровня сложности –  изразец «Цветок» 

Задания 2-го уровня сложности –  орнамент гирлянды цветов 

Занятие 10 

Теория: русский терем и характерная для него символика декора 

(деревянная резьба, роспись узорных изразцов). Знакомство с внутренним 

пространством традиционного жилища. Основные понятия: изразец, терем. 

Полотна «Терем царевен» (1878) М. П. Клодта, «В боярском тереме» (1906–

1907) И. С. Куликова и др. 

Практика: панно из пластилиновых изразцов 

Задания 1-го уровня сложности –  изразец «Цветок» 

Задания 2-го уровня сложности –  орнамент гирлянды цветов 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими, дидактическими и демонстрационными 

материалами. 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение: 

 конспекты занятий 

 словари художественных терминов (их ведут все обучающиеся, 

начиная с первого года обучения) 

 стихи о рисовании  

 художественные игры и упражнения 

Дидактическое обеспечение: 

  Рисование Е.Е. Рожкова, Е.А. Херсонская 

 Дидактический материал «Посмотри, подумай и ответь» А.В. Соколов 

 Карточки «Найди пару»  

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие – изучение нового материала. 

- Занятие выполнения практической работы. 

- Комбинированное занятие. 

   Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели 

занятия). 

2. Основная часть. (Изучение новой темы. Могут применяться такие 

методы обучения, как рассказ, беседа, использование   различных наглядных 

пособий). 

3. Закрепление. (Проверка степени усвоения материала в форме 

индивидуальной и фронтальной беседы по основным положениям 
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прослушанного материала. Возможно проведение самостоятельной 

проверочной работы).  

    Занятие - выполнение практической работы. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели 

занятия).  

2. Основная часть. 

 - Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

 - Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, 

вызывающих у воспитанников затруднения.  

 - Выполнение работы. 

 - Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

3. Подведение итогов.  

Комбинированное занятие - используются элементы занятий 

рассмотренных типов в различных сочетаниях как по времени, так и по 

сочетании применения. 

  Материально-техническое оснащение:  

1. Интерактивная доска- 1 шт 

2. Ноутбук-1 шт 

3. Столы-15 шт. 

4. Объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и 

фруктов). 

5. Расходные материалы для занятий (цветная бумага, пластилин, краски, 

кисточки и прочее) 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение №2 

Диагностические материалы 

Опросная форма теста объединения «Самоцветы» 

Часть I. Рисование (изобразительные и технические навыки; 

цветовосприятие; декоративное рисование) 

Вопрос 1. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, 

называют… 

Варианты ответа:  

1. основными 

2. составными 

3. тёплыми 

Правильный ответ: основными 

 

Вопрос 2. Белая бумага или дощечка для смешивания красок и получения 

нужного цвета есть… 

Варианты ответа: 

1. Акварель. 

2. Палитра. 

3. Мольберт. 

Правильный ответ: палитра 

 

Вопрос 3. К холодным цветам относятся 

Варианты ответа:  

1. Белый. 

2. Желтый. 

3. Синий. 

Правильный ответ:  синий 
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Часть II. Лепка (предметная; декоративная; сюжетная) 

Вопрос 1. При работе со стеками нужно… 

Варианты ответа:  

1. Опустить стеки в краску. 

2. Использовать стеки не по назначению. 

3. Работать стеками на рабочем столе и после работы сложить стеки в 

определенное место. 

Правильный ответ: Работать стеками на рабочем столе и после работы 

сложить стеки в определенное место. 

 

Вопрос 2. При работе с пластилином и глиной, нужно 

Варианты ответа:  

1. Работу выполнять на подставке или на листе бумаги. 

2. Делить пластилин нужно руками. 

3. Использовать пластилин или глину не по назначению. 

Правильный ответ: Работу выполнять на подставке или на листе бумаги. 

 

Вопрос 3.Как используют пластилин? 

Варианты ответа:  

1. Для декорирования поверхности. 

2. Для лепки. 

3.Для смешивание красок. 

Правильный ответ: Для лепки. 

 

Часть III. Аппликация (обрывочная; сюжетная; декоративная) 

Вопрос 1. Выбери правильный ответ при работе с ножницами. 

Варианты ответа:  

1. Перебрасывать ножницы через стол. 

2. Ножницы должны быть с острыми концами. 
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3. Передавать ножницы кольцами от себя. 

Правильный ответ: Передавать ножницы кольцами от себя. 

 

Вопрос 2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется 

бумага? 

Варианты ответа:  

1. Вышивка шёлковой лентой. 

2. Квилинг. 

3. Витраж. 

Правильный ответ: Квилинг. 

 

Вопрос 3. В каком порядке выполняют аппликацию? 

1. Приклеить, вырезать, разметить деталь. 

2. Вырезать, приклеить, разметить деталь. 

3. Разметить деталь, вырезать, приклеить. 

Правильный ответ: разметить деталь, вырезать, приклеить. 
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Приложение № 3 

Критерии оценки уровня результатов освоения  

адаптированной программы 

 

Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает 

правильный ответ, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 

Модуль «Рисование» оценивается по таким критериям, как: 

изобразительные навыки, технические навыки, цветовосприятие, 

декоративное рисование. По каждому из навыков выставляется отметка (+) 

или (-), что означает обладает ли данными навыками обучающийся или нет. 

Таблица 1 - Результаты оценивания по уровню 

№ п/п ФИО обучаемого 

Уровни 

оценивания 
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ы

й
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и
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й
 

1  +   
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Таблица 2. Диагностическая карта объединения «Самоцветы» 
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Таблица 3. Итоговая диагностическая карта объединения «Самоцветы» 

№ Ф.И. ребенка Рисование Лепка Аппликация 
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Таблица 4  Сводная диагностическая карта объединения «Самоцветы» 

№ п/п ФИО обучаемого начальный 

контроль 

промежуточный 

контроль 

итоговый 

контроль 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

.
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Приложение № 4.  

Правила техники безопасности 

 

Правила безопасной работы с режущими инструментами (ножницами) 

 

1. Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными 

ножницами. 

2. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

3. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

4. Лезвия ножниц в не рабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

5. Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 

6. Нельзя резать на ходу. 

7. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания 

и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

8. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу. 

9. Использовать режущие инструменты только по назначению. 

 

Правила безопасной работы с жидкими веществами (красками, клеем). 

 

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в 

работе в данное время. 

2. При работе с лаками, красками, клеем использовать индивидуальные 

средства защиты кожных покровов. 

3. При работе с клеем стол закрывать клеёнкой. 

4. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой 

в стороне от материалов и инструментов. 

5. Избегать попадания клея в глаз, в рот, на слизистые носа. 

6. При попадании клея в глаза промыть их водой. 
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7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку. 

8. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 

9. Использовать жидкие вещества по назначению. 

10. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть 

для клея (краски, лака), вымыть посуду, проветрить помещение. 

 

Правила пользования рисовальными принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм. 

 

1. Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по 

партам карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для 

работы красками. 

2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания 

кисти и влажные салфетки для рук. 

3. Для слива грязной воды необходимо иметь ведро. 

4. Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. Педагог 

должен следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал на 

расстоянии и все время сравнивал его с натурой. 

5. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

6. Нельзя краски пробовать на вкус. 

7. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с 

помощью кнопок, чтобы она не двигалась во время работы. 

8. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально 

отведённом месте. 

9. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в 

шкафу. 

10. После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 
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а весь другой рабочий материал убран. 

11. После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 

12. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой 

рук и рабочего стола. 

 

Правила безопасной работы с пластилином 

1. Достань принадлежности лепки. 

2. Надень рабочую одежду. 

3. Положи на парту рабочую доску, коробки с пластилином и 

принадлежностями и открой их. 

4. Тряпку для рук держи в кармане рабочей одежды. 

5. Урок начинается с подготовки пластилина к работе: 

6. Отрезать от бруска нужного цвета необходимый для работы кусок 

пластилина. 

7. Если пластилин достаточно мягкий, пальцами размять кусок целиком 

до рабочего состояния. Если пластилин твердый, разрезать кусок на 

более мелкие, размять их по отдельности и сложить вместе. После 

этого можно лепить какую-нибудь форму. 

8. Не бегай и не прыгай в классе, чтобы не сбросить со стола чью-нибудь 

работу, не сломать ее. 

9. На уроке соблюдай тишину. Не отвлекай товарища и не мешай слушать 

учителя. Работай руками, а не языком. 

10. Не бросайся пластилином. Следи, чтобы пластилин не падал на 

пол. 

11. Следи за принадлежностями. Вовремя поднимай с пола 

пластилин. Не сори оберткой от пластилина. 

12. Не бери пластилин в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, 

одежды. Не трогай тетради, книги, ластики – везде будут жирные 

пятна, по которым ни одна ручка не пишет. 
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13. Не сорить на рабочем месте, не пачкать пластилином себе 

одежду и парту. 

 


