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 Пояснительная записка. 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая студия «Радуга» 

является развивающей и имеет художественную направленность.  

Программа является адаптированной и ориентирована на развитие навыков 

продуктивной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Вид программы: модифицированная. 

Целью программы является развитие навыков продуктивной деятельности у детей на 

занятиях по рисованию и лепке и аппликации. 

Детям с расстройствами аутистического спектра редко предоставляется возможность 

реализовать себя в творческой деятельности, а ведь процесс восприятия искусства детьми, 

процесс создания красивого изделия или рисунка представляет собой деятельность, которая 

сочетает познавательные и воспитательные моменты, необходимые для гармоничного 

развития. 

В данной программе сочетаются три вида изобразительной деятельности: рисование, 

лепка и аппликация, поскольку, через обучение детей этим видам деятельности, возможно 

формирование более целостного представления о многообразии форм и цвета в окружающем 

мире, что способствует более эффективному решению поставленных задач. 

Программа рассчитана на работу с детьми с РАС в возрасте от 5 до 7 лет, независимо 

от степени сохранности интеллекта. 

Уровень программы: базовый. 

Срок реализации: 1 год (36 занятий – 36 академических часов). 

 

Цель программы: развитие навыков продуктивной деятельности у детей на занятиях 

по рисованию и лепке и аппликации. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

• формировать у детей навыки работы с различными художественными 

материалами (гуашевые краски, акварельные краски, восковые мелки); 

• учить решать художественно-творческие задачи; 

• учить планировать свою деятельность (организовывать рабочее место, 

подбирать необходимое оборудование, определять последовательность); 

• формировать навыки работы с пластичными материалами (глина); 

• Формировать навыки работы в технике обрывной аппликации; 

• Формировать  у детей представления об основных цветах; 

• Формировать  у детей представления о дополнительных цветах; 

• расширились представления детей о различных геометрических формах (круг 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник)  и представление о подобии геометрических 

форм различным формам в окружающем мире (человек, растения, животные, различные 

предметы); 

 

Развивающие: 

• пробуждение у учащихся любознательности в области искусства, технической 

эстетики; 



• осуществлять эмоционально-личностное развитие детей средствами 

продуктивной деятельности;   

• развивать психические процессы (память, внимание, образное и логическое 

мышление, пространственное воображение) детей;  

• формировать и развивать творческое мышление, ассоциативные образы 

фантазии; 

• развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

• развитие коммуникативных навыков; 

 

Воспитательные: 

• приобщение к культуре быта, общения и поведения; 

• воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой 

культуры. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на работу с детьми с РАС в возрасте от 5 до 7 лет, независимо 

от степени сохранности интеллекта. 

Новизна программы. 

В данной программе сочетаются три вида изобразительной деятельности: рисование, 

лепка и аппликация, поскольку, через обучение  детей этим видам деятельности, возможно 

формирование более целостного представления о многообразии форм и цвета в окружающем 

мире, что способствует более эффективному решению поставленных задач. 

Актуальность программы. 

Программа составлена для детей от 5 до 7 лет, имеющих расстройства 

аутистического спектра (РАС). РАС - спектр психологических характеристик, которые 

включают в себя широкий круг аномального поведения, затруднений в социальном 

взаимодействии и коммуникациях, ограниченные интересы и часто повторяющихся 

поведенческие акты. Детям с расстройствами аутистического спектра редко предоставляется 

возможность реализовать себя в творческой деятельности, а ведь процесс восприятия 

искусства детьми, процесс создания красивого изделия или рисунка, согласно исследованиям 

таких специалистов в области художественно педагогики как Неменский Б.Н., Н.П. 

Ветлугина представляет собой деятельность, которая сочетает познавательные и 

воспитательные моменты, необходимые для гармоничного развития.  Согласно научной 

концепции А.Н. Леонтьева, что психика развивается в деятельности, определяется научная 

обоснованность данной программы 

Педагогическая целесообразность: 

Данная программа основывается на научных концепциях таких специалистов в 

области художественной педагогики Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова. 

Основывались на исследованиях С. О подходе к обучению детей дошкольного возраста 

изобразительной деятельности как к целостной системе,  содержащей в себя три вида 

деятельности, мы включили в программу Радуга занятия по рисованию лепке и аппликации. 

Поскольку оснвоения формы как сенсорного эталона, по мнению Н.П. Сакулиной, проходит 

полнее через объединение данных видов деятельности. 

    Методы: 

• Словесный метод – используется на каждом занятии в виде беседы, рассказа, 

обсуждения новой темы, закрепление пройденного материала. 



• Метод визуальной опоры – используется для наглядной демонстрации 

способов работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала, 

т.к. дети с РАС мыслят образами и плохо запоминают последовательность действий. 

Программа основана на принципах: 

- гуманистической направленности педагогического процесса. Основа этого 

принципа – идея о самоценности личности и исходя из этого, создание особых условий для 

развития личности; 

- педагогического оптимизма, который связан с принципом гуманистического 

воспитания. Он предполагает признание права каждого человека, независимо от его 

особенностей, быть включенным в образовательный процесс. Он обусловлен уровнем 

современного научного и практического знания о возможностях лиц с особыми 

образовательными потребностями и о педагогических возможностях реабилитации детей и 

взрослых с нарушениями в развитии; 

- целостности и непрерывности педагогического процесса, который в данном случае 

предполагает единство обучения и воспитания, а также вариативность содержания обучения 

в зависимости от уровня развития каждого ребёнка и особенностей нарушения развития; 

- структурированности. В начале занятия с каждым ребенком проговаривается, то 

чем будет заниматься. В конце – подводятся итоги, каждый воспитанник рассказывает, что 

он сделал, что ему понравилось, какие трудности были; 

- наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, фотографий, 

работ детей и педагога; 

- системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к сложному, с 

постепенным усложнением поставленных задач; 

- доступности. Материал даётся в доступной для детей форме, возможен вариант 

игры, викторины, коллективной работы. 

- Принцип индивидуального подхода, который выражается в подборе заданий для 

каждого ученика, с учётом его интересов и возможностей. 

 

Форма работы 

Занятия по данной программе проводятся в индивидуальном режиме. Длительность 

занятий с детьми: дошкольники – 30 минут, школьники - 45 минут. 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 учебный год – 36 занятий.  

Продолжительность одного занятия: 30-45 минут. 

Оценка эффективности: 

Система отслеживания результатов усвоения материала: предварительный, 

рубежный и итоговый контроль.  

В начале учебного года  проводится предварительный контроль: беседа с 

родителями, с целью определения исходной подготовки каждого ребенка, а также его 

индивидуальных вкусов и склонностей. Определение уровня практических навыков 

учащихся осуществляется в процессе педагогического наблюдения, а также в процессе 

просмотра работ. По результатам педагогического наблюдения и просмотра работ, в начале 

года, в середине и в конце года, педагог отмечает в таблице диагностики уровень навыков 

учащихся, что позволяет проследить положительную динамику как в течение года 

(Приложение 1). 

Ожидаемые результаты: 

• Дети научатся основными приёмами работы с художественными материалами 

(красками: гуашь, акварель, восковые мелки); 



• Расширятся представления детей о различных геометрических формах (круг овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник)  и представления о подобии геометрических форм 

различным формам в окружающем мире (человек, растения, животные, различные 

предметы); 

• Появятся или расширятся умения детей работать с пластичными материалами 

(глина); 

• Дети приобретут  навыки работы в технике обрывной аппликации; 

• Появится положительный эмоциональный отклик от процесса и результата 

деятельности; 

• Ребята научатся решать художественно-творческие задачи; 

• У детей сформируются представления об основных и дополнительных цветах;  

• Произойдёт улучшение психических процессов - образное и логическое 

мышление, пространственное воображение; 

• Научатся планировать свою деятельность (организовывать рабочее место, 

подбирать необходимое оборудование, определять последовательность); 

• Развитие творческого мышления, ассоциативных образов фантазии; 

• Развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

• Развитие коммуникативных навыков. 

 

   Структура занятий: 

1. Начало занятия: - 2 мин. 

приветствие, создание положительного эмоционального настроя на занятие. 

 

2. Подготовительный этап: - 3 мин. 

• подготовка рабочего места; 

• обсуждение темы занятия. 

 

3. Основные этапы: - 20-30 мин. 

⎯ 1 Этап:  

• выполнение рисунка восковыми мелками; 

• работа цветом /выполнение изделия из глины;  

⎯ 2 Этап: 

• проработка мелких деталей в рисунке или изделии из глины. 

 

4. Завершающий этап: - 5-10 мин. 

• обсуждение результатов; 

• уборка рабочего места. 

 

Условия реализации: 

Материально-технические условия: 

Помещение для занятий, наличие наглядных материалов по темам (образцы готовых 

работ, фотографии, репродукции картин), художественные материалы: краски (гуашь, 

акварель), кисти (белка), бумага формата А3, восковые мелки, глина, доски для лепки, стеки, 

цветная бумага, клей-карандаш. 

 

 

 



Учебный план. 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Входной контроль 

1. Выразительные 

возможности цвета и 

формы. 

19 6 13 Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

2. Нетрадиционные 

техники рисования. 

16 5 11 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 36 часов 36 11,5 24,5  

 

Календарно-тематический план. 

№ Разделы и темы месяц 

1.  

 

Вводное занятие. Установление контакта с ребёнком. 

Знакомство ребёнка с пространством кабинета. Диагностика 

навыков ребёнка в  

изобразительной деятельности. 

 

Сентябрь 

Выразительные возможности цвета и формы(19 часов). 

2.  Основные цвета. Знакомство с основными цветами (синий, 

жёлтый, красный). 

Рисование “Цветы”. 

Сентябрь 

3.  Жёлтый цвет. Рисование. “Листопад”.  Учить ребёнка приёму 

рисования кистью отдельными мазками. Добавление белой 

краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 

Сентябрь 

4.  Синий цвет. Рисование: “Море”. Учить ребёнка приёму 

рисования линией (прямые и волнистые линии). Добавление 

белой краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 

Сентябрь 

5.  Красный цвет. Рисование: ”Яблоко”. Знакомство с цветом. 

Учить ребёнка приёму рисования линией и от пятна. 

Добавление белой краски в основной цвет для получения 

светлого оттенка. 

Октябрь 

6.  Дополнительные цвета. Знакомство с дополнительными 

цветами (зелёный, оранжевый, фиолетовый) и их получением 

при смешивании красок. Рисование “Цветы”. 

Октябрь 

7.  Зелёный цвет. Рисование: “Листок”. Учить ребёнка приёму 

рисования линией и от пятна. Получение зелёного цвета при 

смешении двух цветов (жёлтый + синий). 

 

Октябрь 

8.  Оранжевый цвет. Рисование: “Груша”. Знакомство с цветом. 

Учить ребёнка приёму рисования линией и от пятна. 

Добавление белой краски в основной цвет для получения 

светлого оттенка. 

Октябрь 

9.  Фиолетовый цвет. Рисование:  “Слива”. Знакомство с цветом. Октябрь 



Учить ребёнка приёму рисования линией и от пятна. 

Получение фиолетового цвета при смешении двух цветов ( 

красный + синий). Добавление белой краски в основной цвет 

для получения светлого оттенка. 

10.  7 цветов радуги. Рисование. Закрепление представления о 7 

цветах(3 осн.,4 доп.) 

Отработка приёма: проведение непрерывных красочных линий. 

Ноябрь 

11.  Форма: круг. Рельефная лепка Солнце. Знакомство с формой в 

лепке. 

Ноябрь 

12.  Форма: круг. Рисование: ”Солнышко”. Форма. Знакомство с 

формой в рисовании. 

( акварель + восковые мелки) 

Ноябрь 

13.  Форма: овал. Рисование. “Рыбка” с элементами обрывной 

аппликации. (акварель + восковые мелки).  Знакомство с 

формой  в рисовании. 

Ноябрь 

14.  Форма: овал. Рельефная лепка. “Рыбка”. Знакомство с формой 

в лепке. 

Декабрь 

15.  Форма: квадрат, треугольник. Рисование 

“Дом”(акварель+восковые мелки). С элементами обрывной 

аппликации. Знакомство с формой  в рисовании. 

Декабрь 

16.  Форма: квадрат, треугольник. Лепка. “Дом”. Знакомство с 

формой  в лепке. 

Декабрь 

17.  Форма: треугольник, прямоугольник. Лепка “Ёлка”. 

Знакомство с формой  в лепке. 

Декабрь 

18.  Форма: треугольник, прямоугольник. 

Рисование ”Ёлка”( акварель + восковые мелки). Знакомство с 

формой  в рисовании. 

Декабрь 

19.  Подарок к празднику. Рельефная лепка. Январь 

20.  Рисование. “Морозные узоры”. Январь 

Нетрадиционные техники рисования(16 часов). 

21.  Выполнение работы с помощью штампов. “Дерево”. Январь 

22.  Выполнение работы с помощью губки. “Животные”. Февраль 

23.  Выполнение работы с помощью штампов. “Птицы”. Февраль 

24.  Выполнение работы в технике гроттаж. “Птицы”. Февраль 

25.  Выполнение работы с помощью штампов.  

”Портрет мамы”  

Февраль 

26.  Выполнение работы в технике обрывной аппликации. 

“Подарок для мамы”. 

Март 

27.  Выполнение работы в технике обрывной 

Аппликации. 

Март 

28.  Восковые карандаши+акварель  Март 

29.  Выполнение работы в технике монотипии “Бабочка”. Март 



30.  Выполнение работы в технике обрывной аппликации. 

“Подарок к празднику Пасхи”. 

Апрель 

31.  Выполнение работы в технике гроттаж.“Цветы” Апрель 

32.  Выполнение работы в технике гроттаж. “Человек”. Апрель 

33.  Выполнение работы акварелью и восковыми карандашами. 

“Бабочка”. 

Апрель 

34.  Выполнение работы акварелью и восковыми карандашами. 

“Дерево”. 

Май 

35.  Выполнение работы акварелью и восковыми карандашами. 

“Цветы”. 

Май 

36.  Итоговое занятие. Отчётная выставка работ. 

 

Май 

 

Содержание программы 

Программа состоит из двух тем “Выразительные возможности цвета и формы”, 

“Нетрадиционные техники рисования”. Тема “Выразительные возможности цвета и формы” 

включает в себя занятия по лепке и рисованию (в сочетании с обрывной аппликацией). Тема 

“Нетрадиционные техники рисования” включает в себя занятия по рисованию в разных 

техниках: гроттаж, монотипия, выполнение работы штампами и губкой. Все задания, 

предлагаемые в программе, подбираются с учётом особенностей учащихся, в доступных для 

них техниках. Объяснение практических заданий сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий: репродукций картин, фотографий, а также готовых образцов изделий, что 

способствует повышению мотивации учащихся выполнению заданий. 

Вводное занятие.  

Теория: Знакомство ребёнка с пространством кабинета (где лежат необходимые 

материалы). Организация рабочего места на занятии. Рассказ о целях и задачах работы. 

Техника безопасности при работе.  

Практика: Диагностика навыков ребёнка в изобразительной деятельности с 

использованием оценочных материалов (Приложение 1).  

 

Выразительные возможности цвета и формы (19 часов). 

Основные цвета. 

Теория: Знакомство с основными цветами (синий, жёлтый, красный). 

Практика: Рисование “Цветы”. 

 

Жёлтый цвет.  

Теория: Обучение ребёнка приёму рисования кистью отдельными мазками. 

Добавление белой краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 

Практика: Рисование. “Листопад”.  

  

Синий цвет.  

Теория: Знакомство ребёнка с приёмом рисования линией (прямые и волнистые 

линии). Добавление белой краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 



Практика: Рисование: “Море”. 

 

Красный цвет.  

Теория: Знакомство с цветом. Учить ребёнка приёму рисования линией и от пятна. 

Добавление белой краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 

Практика: Рисование: ”Яблоко”. 

 

Дополнительные цвета.  

Теория: Знакомство с дополнительными цветами (зелёный, оранжевый, фиолетовый) 

и их получением при смешивании красок.  

Практика: Рисование “Цветы”. 

 

Зелёный цвет. 

Теория: Закрепление навыка приёму рисования линией и от пятна. Получение 

зелёного цвета при смешении двух цветов (жёлтый + синий). 

Практика: Рисование: “Листок”. 

 

Оранжевый цвет.  

Теория: Знакомство с цветом. Получение оранжевого цвета путем смешивания двух 

цветов (желтый+красный). Добавление белой краски в основной цвет для получения 

светлого оттенка. 

Практика: Рисование: “Груша”. 

 

Фиолетовый цвет. 

Теория: Знакомство с фиолетовым цветом. Учить ребёнка приёму рисования линией 

и от пятна. Получение фиолетового цвета при смешении двух цветов (красный + синий). 

Добавление белой краски в основной цвет для получения светлого оттенка. 

Практика: Рисование:  “Слива”. 

 

7 цветов радуги.  

Теория: Закрепление представления о 7 цветах(3 осн.,4 доп.). Отработка навыков 

смешения цветов. 

Практика: Рисование “Радуга” 

 

Форма: круг.  

Теория: Форма: круг. Знакомство с формой в лепке. 

Практика: Рельефная лепка Солнце.  

 

Форма: круг.  

Теория: Форма: круг. Знакомство с формой в рисовании. 

Практика: Рисование: ”Солнышко” ( акварель + восковые мелки) 

 

Форма: овал.  

Теория: Форма: овал. Знакомство с формой  в рисовании. 

Практика: Рисование “Рыбка” с элементами обрывной аппликации (акварель + 

восковые мелки).   

 



 

Форма: овал.  

Теория: Форма: овал. Знакомство с формой в лепке. 

Практика: Рельефная лепка. “Рыбка”.  

 

Форма: квадрат, треугольник.  

Теория: Форма: квадрат, треугольник. Знакомство с формой  в рисовании. 

Практика: Рисование “Дом”(акварель+восковые мелки) С элементами обрывной 

аппликации.  

 

Форма: квадрат, треугольник. 

Теория: Форма: квадрат, треугольник. Знакомство с формой  в лепке. 

Практика: Лепка. “Дом”. 

  

Форма: треугольник, прямоугольник.  

Теория: Форма: треугольник, прямоугольник. Знакомство с формой  в лепке. 

Практика: Лепка “Ёлка”.  

 

Форма: треугольник, прямоугольник.  

Теория: Форма: треугольник, прямоугольник. Знакомство с формой  в рисовании. 

Практика: Рисование «Ёлка» ( акварель + восковые мелки). 

 

Рельефная лепка: 

Теория: Обсуждение праздника «Новый год», его отличительные черты. 

Практика: Подарок к празднику. Рельефная лепка. 

 

Практика: Рисование. “Морозные узоры”. 

 

Нетрадиционные техники рисования (16 часов). 

 

«Дерево» 

Теория: Знакомство с техникой штампов. 

Практика: Выполнение работы с помощью штампов. “Дерево”. 

 

«Животные» 

Теория: Знакомство с техникой работы с губкой. 

Практика: Выполнение работы с помощью губки. “Животные”. 

 

«Птицы» 

Практика: Выполнение работы с помощью штампов. “Птицы”. 

 

«Птицы» 

Теория: Знакомство с техникой гроттаж. 

Практика: Выполнение работы в технике гроттаж. “Птицы”. 

 

«Портрет мамы» 

Теория: Обсуждение весеннего праздника «Праздник мам». 



Практика: Выполнение работы с помощью штампов. ”Портрет мамы”. 

«Подарок для мамы» 

Практика: Выполнение работы в технике обрывной аппликации. “Подарок для 

мамы”. 

 

Аппликация 

Практика: Выполнение работы в технике обрывной аппликации. 

 

Практика: Выполнение работы в технике гроттаж “Птицы”. 

 

«Бабочка» 

Теория: Знакомство с техникой монотипии. 

Практика: Выполнение работы в технике монотипии “Бабочка”. 

 

«Подарок к празднику Пасхи» 

Теория: Знакомство с праздником «Пасха». Обсуждение культурных традиций. 

Практика: Выполнение работы в технике обрывной аппликации. “Подарок к 

празднику Пасхи”. 

 

«Цветы» 

Практика: Выполнение работы в технике гроттаж “Цветы”. 

 

«Человек» 

Практика:  Выполнение работы в технике гроттаж. “Человек”. 

 

Рисование. ”Бабочка”.  

Теория: Продолжать знакомство с насекомыми. 

Практика: Изображение бабочки красками. 

 

Рисование «Дерево» 

Практика: Выполнение работы акварелью и восковыми карандашами. “Дерево”. 

 

Рисование «Цветы» 

Практика: Выполнение работы акварелью и восковыми карандашами. “Цветы”. 

 

Итоговое занятие. Отчётная выставка работ. 
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