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Пояснительная записка. 

Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа Творческая студия «Синяя птица» 

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. 

Занятия по продуктивной деятельности является важным компонентом общего 

развития особого ребёнка, а также помогает ему развивать творческие способности. Детям с 

расстройствами аутистического спектра редко предоставляется возможность реализовать 

себя в творческой деятельности, между тем, творчество связанно с эмоциональной стороной 

личности, оно помогает раскрыть эмоциональный потенциал ребенка, помогает ему обрести 

уверенность в своих силах и способностях. 

В данной программе сочетаются два вида изобразительной деятельности (рисование 

и лепка), благодаря чему у детей происходит формирование целостного представления о 

многообразии форм и цвета в окружающем мире. 

Программа рассчитана на работу с детьми с РАС в возрасте от 7 до 11 лет, не 

зависимо от степени сохранности интеллекта. 

Уровень программы: базовый. 

Программа рассчитана на 1 учебный год – 36 академических часов.  

 

Цель программы: развитие навыков продуктивной деятельности у детей на занятиях 

по рисованию и лепке. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 
• формировать у детей навыки работы с различными художественными 

материалами (карандашами, красками); 

• формировать навыки работы с пластичными материалами (глина); 

• 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: 

• пробуждать у учащихся любознательности в области искусства, технической 

эстетики; 
• формировать творческое мышление, ассоциативных образов фантазии, умения 

решать художественно-творческие задачи; 

• осуществлять эмоционально-личностное развитие детей средствами 

продуктивной деятельности;   

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

мышление, пространственное воображение) детей; учить планировать свою деятельность 

(организовывать рабочее место, подбирать необходимое оборудование, определять 

последовательность); 

 

Воспитательные: 

• приобщение к культуре быта, общения и поведения; 
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• воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой 

культуры; 

• формирование аккуратности в работе и трудолюбия, умения организовать свое 

рабочее место; 

• развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками. 
 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на работу с детьми с РАС в возрасте от 7 до 11 лет, не 

зависимо от степени сохранности интеллекта. 

 

Новизна программы. 

В данной программе сочетаются два вида изобразительной деятельности (рисование 

и лепка), поскольку через обучение этим видам деятельности, возможно формирование у 

детей целостного представления о многообразии форм и цвета в окружающем мире. На 

занятиях по рисованию  используются разные материалы (гуашевые краски, акварельные 

краски в сочетании с восковыми мелками) что помогает освоению изображения различных 

предметов и явлений. 

 

 

Актуальность программы. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения, затруднений 

в социальном взаимодействии, ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов. 

Согласно научной концепции А.Н. Леонтьева, что психика развивается в 

деятельности, определяется научная обоснованность данной программы. Опыт работы 

показывает, что занятия по продуктивной деятельности является важным компонентом 

общего развития особого ребёнка, а также  помогает ему развивать творческие способности. 

Детям с расстройствами аутистического спектра редко предоставляется возможность 

реализовать себя в творческой деятельности, поскольку чаще это бывает обучение знаниям. 

Между тем, творчество связанно с эмоциональной стороной личности, оно помогает 

раскрыть эмоциональный потенциал ребенка, помогает ему обрести уверенность в своих 

силах и способностях. Кроме того,  творчество- способ коммуникации, возможность 

выражать своё видение мира, настроение выразительными средствами изобразительного 

искусства- цветом, формой, линией, пятном, ритмом и т.д. 

Занятия по данной программе могут проводиться в небольшой группе или 

индивидуально. 

Учитывая особенности детей с расстройствами аутистического спектра, их 

трудности работы в группе, сложности организации своей деятельности, в условиях 

групповой работы по данной программе, педагог создает благоприятную среду для развития 

умения взаимодействия и продуктивных навыков. 

Данная программа актуальна для детей с расстройствами аутистического спектра, 

так как продуктивная деятельность (в данном случае- рисование и лепка) является тем 

направлением, в котором ребенок может найти применение своим умениям и творчески 

реализоваться. Дети выполняют работы на различной тематики, учатся дарить их родным, 

близким, а также принимают, участите в выставках. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Данная программа основывается на научных концепциях таких специалистов в 

области художественной педагогики как Б.М. Неменский, Н.А. Ветлугина, Т.С, Комарова, 

согласно которым процесс восприятия искусства детьми всех возрастных групп представляет 

собой деятельность, которая сочетает познавательные и воспитательные моменты, 
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необходимые для гармоничного развития. Педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что занятия по рисованию и лепке, входящие в программу 

Творческая студия “Синяя птица” ,положительно влияют на развитие ребёнка, в том числе 

особого. Художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, 

способность различать цвет и форму, что приводит к более глубокому восприятию красок, 

линий, их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных видов искусства, а всё это 

необходимо для полноценного развития.  

 

Методы. 

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный подход, гуманистический, 

личностно-ориентированный подход. 

В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с этим 

главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов поведения на 

адаптивные, что достигается в процессе научения. 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, 

ориентирует членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. 

Этому способствует теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, 

установление близких межличностных отношений. 

Личностный подход предусматривает учет своеобразия индивидуальности личности 

ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 

активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление субъект-

субъектных отношений. Личностный подход - это индивидуальный подход к человеку как к 

личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка. При нарушениях развития деятельность, свойственная 

тому или иному возрасту, может формироваться с опозданием и не в полном объеме, 

ограничивая тем самым возрастное развитие ребенка. 

Структурированное обучение — это конструктивный подход к сложностям 

поведения детей с РАС и создание такой среды обучения, которая минимизировала бы 

стресс, тревогу и фрустрацию, характерные для этих детей. В данном подходе используются 

зрительные опорные сигналы, которые помогают аутичным детям сосредоточиться на 

актуальной информации, учитывая то, что для них бывает сложно отделить важную 

информацию от несущественной. Структурированное обучение повышает уровень 

самостоятельности ребенка (выполнение задания без подсказки взрослого), что является 

важным и универсальным умением. К основным компонентам структурированного обучения 

относятся:  

• структурированное пространство; 

• визуальное расписание; 

• компоненты процесса обучения. 

Программа основана на принципах: 

• Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. Основа 

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

для развития личности; 

• Принцип 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; 
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• Принцип 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; 

• Принцип наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, 

фотографий, работ детей и педагога; 

• Принцип системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач; 

• Принцип доступности. Материал даётся в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры, викторины, коллективной работы. 

• Принцип пространственной организации. Занятия должны проводиться в 

определенном месте. Рабочие места в кабинете должны быть устроены так, чтобы помочь 

подросткам самостоятельно организовать свою деятельность. Каждый предмет в кабинете 

должен иметь свое место. Это поможет  подростку с РАС преодолеть трудности в 

произвольной организации себя в пространстве, поможет уверенно чувствовать себя в 

рамках рабочего процесса. 

• Принцип 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. 

• Принцип наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, 

фотографий, работ детей и педагога. 

• Принцип системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

• Принцип доступности. Материал даётся в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры, викторины, коллективной работы. 

• Принцип индивидуального подхода. Педагог внимательно следит за успехами 

каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи материала и практических 

занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

• Принцип фиксации достигнутого результата. Эмоциональное подкрепление или 

поощрение.  

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. 

В течение всего учебного периода с родителями проводится индивидуальная работа. 

Она  направлена на обсуждение и решение некоторых педагогических и психологических 

проблем ребенка, которые могут возникнуть в процессе обучения. Работа с родителями 

может осуществляться в следующих формах:  

• Совместная  творческая деятельность детей и родителей; 

• Проведение педагогом  мастер-классов для родителей по различным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Форма работы. 

Занятия по данной программе могут проводиться в групповом и индивидуальном 

режиме. Длительность групповых занятий с детьми – 45 минут, в группе могут заниматься  

от 2 до 6 человек.  

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 учебный год – 36 занятий.  

Продолжительность одного занятия: 45 минут – 1 академический час.  
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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. Также, после вводного занятия на основе 

наблюдения педагог заполняет таблицу, представленную в приложении. Критерии оценки 

результативности определяются  таким образом, чтобы можно было соотнести знания, 

умения и навыки обучающегося в начале, в середине и в конце года с определёнными 

критериями оценки и занести в таблицу, для получения более полного представления об 

уровне деятельности воспитанника. В качестве критериев используется степень усвоение 

воспитанниками знаний, умений и навыков, представленных в пояснительной записке 

программы. 

Для определения уровня практических навыков – организуется просмотр 

выполненных изделий, на котором происходит обсуждение выставленных работ, что не 

только  приучает учащихся справедливо оценивать свою работу, но и помогает им еще раз 

закрепить полученные теоретические знания. Также, в течение года учащиеся участвуют в 

конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты: 

• приобретение навыков работы с различными художественными материалами 

(карандашами, красками); 

• формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения 

решать художественно-творческие задачи; 
• приобретение  навыков работы с пластичными материалами (глина); 

• расширение 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); 

• активизация  любознательности в области искусства, технической эстетики; 
• эмоционально-личностное развитие детей средствами продуктивной 

деятельности;   

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

мышление, пространственное воображение) детей;  

• обучение /научение планированию своей деятельности (организовывать рабочее 

место, подбирать необходимое оборудование, определять последовательность). 

• приобщение к культуре быта, общения и поведения; 

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

культуры; 

• развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

• развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками. 
 

 

Структура занятий: 

1. Начало занятия: - 2 мин. 

приветствие, создание положительного эмоционального настроя на занятие. 

 

2. Подготовительный этап: - 3 мин. 

• подготовка рабочего места; 

 



7 
 

3. Основной этап: - 35 мин. 

• обсуждение темы занятия. 

• выполнение рисунка восковыми мелками; 

• работа цветом /выполнение изделия из глины;  

• проработка мелких деталей в рисунке или изделии из глины. 

 

4. Завершающий этап: - 5мин 

• 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 Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

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

Тестовые задания. 

2. Краски осени. 

(Изобразительное 

искусство). 

8 2 6 Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение 

3. Зимняя палитра. 

(Изобразительное 

искусство, лепка). 

12 3 9 Промежуточный контроль.  

Наблюдение педагога. 

Оценка учащимися своей 

работы по критериям 

4. Весна-красна. 

(Изобразительное 

искусство, лепка) 

15 3 12 Итоговый контроль.  

Анализ представленных на 

выставке готовых работ. 

Наблюдение педагога. 

Выставка. 

 Итого:  36 8,5 27,5  

 

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 

Краски осени. 

2.  Лепка. “Дары осени”. Использование геометрических форм для 

изображения окружающего мира. Изображение фруктов, различных 

по форме (яблоко, груша, банан, виноград) в лепке. 

Сентябрь 

3.  Рисование. “Цветик-семицветик”. Основные и дополнительные 

цвета. Смешение основных цветов(красный, жёлтый, синий) для 

получения дополнительных (фиолетовый, оранжевый, зелёный). 

Сентябрь 

4.  Рисование. “Листопад”.  Отработка приёмов рисования кистью Сентябрь 
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отдельными мазками. Изображение простых по форме листьев двумя 

цветами- жёлтым, оранжевым. 

5.  Рисование. ”Радуга”. Знакомство с цветовым спектром. Отработка 

приёма: проведение непрерывных красочных линий. 

Сентябрь 

6.  Рисование. “Осеннее дерево ”. Тёплая цветовая гамма. Изображение 

дерева кистью тонкими и толстыми линиями (ствол), мазками( 

листья). 

Октябрь 

7.  Рисование. “Осенний натюрморт ”. Использование геометрических 

форм (овал, круг) для изображения окружающего мира. Изображение 

фруктов различных по форме (яблоко, груша, виноград, банан) в 

рисовании. 

 

Октябрь 

8.  Рисование. “Наш аквариум ”. Использование геометрических форм 

(овал, круг, треугольник) для изображения окружающего мира.  

Октябрь 

9.  Выполнение рельефной композиции( глина) 

“Солнышко”. 

Октябрь 

Зимняя палитра. 

10.  Рисование. “Снеговик ”. 

Использование геометрических форм (круг) для изображения 

окружающего мира. 

Ноябрь 

11.  Рисование. “Заснеженный дом ”. 

Использование геометрических форм (квадрат, треугольник, 

прямоугольник) для изображения окружающего мира.  

Ноябрь 

12.  Рисование. “Новогодняя ёлка”. 

Использование геометрических форм (треугольник, круг) для 

изображения окружающего мира.  

Ноябрь 

13.  Лепка. ”Домашние животные”. Освоение формы в объёмном 

изображении. Изображение домашних животных (кошка, собака) в 

объёмной лепке. 

Ноябрь 

14.  Рисование. ”Домашние животные”. Изображение домашних 

животных (кошка, собака) в рисовании. 

Декабрь 

15.   Рисование. “Белая берёза “. Изображение дерева кистью тонкими и 

толстыми линиями (ствол), мазками (снег на ветках). Передача 

особенности времени года. 

Декабрь 

16.  Рисование. “Снегири”. Изображение снегирей красками, передача 

характерного внешнего вида птиц. 

Декабрь 

17.  Рисование. “Зайчик”. Изображение зайца, передача его характерного 

внешнего вида. 

Декабрь 

18.  Выполнение рельефной композиции (глина). 

“Снежинки”. 

Декабрь 

19.  Рисование. ”Праздник”. Рисование на тему праздника Рождества по 

готовому образцу. 

Январь 

20.  Рисование. “Морозные узоры”. Изображение морозных узоров. 

Отработка приёма проведения кистью различных по толщине и 

форме линий ( волнистая линия, спираль). 

Январь 

21.   Рисование. ”Весна”. Изображение дерева кистью тонкими и 

толстыми линиями (ствол), мазками (листья). Передача особенности 

времени года. 

Январь 

22.  Рисование. “Солнышко”. Рисование по мотивам образов народного 

творчества. Изображение солнца. 

Февраль 

Весна-красна. 

23.  Лепка. “Весенние цветы”. Изображение цветов в лепке. Февраль 

24.  Лепка. “Человек”. Изображение человека(в полный рост) Февраль 
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25.  Рисование. ” Портрет мамы”. Изображение портрета мамы (голова, 

шея, плечи). 

Март 

26.  Рисование. “Жар-птица”. Тёплые цвета. Изображение сказочной 

птицы по образцу в тёплой цветовой гамме( жёлтый, красный, 

оранжевый). 

Март 

27.  Рисование. ”Натюрморт с фруктами”. Изображение фруктов (яблоко, 

груша, виноград) на тарелке. 

Март 

28.  Рисование.  “Моя  Семья”. Изображение человека в полный рост. Март 

29.  Лепка. “Птицы”. Изображение птиц в объёмной лепке. Март 

30.  Рисование. “Петушок”. Изображение характерного внешнего вида 

птицы. 

Апрель 

31.  Рисование. “На лугу”. Изображение цветов (ромашка, колокольчик), 

насекомых( бабочка, пчела) мазками кисти. 

Апрель 

32.  Лепка. “Пасхальный сувенир”. Изготовление сувенира в технике 

рельефной лепки. 

Апрель 

33.  Рисование. ”Дерево”. Изображение дерева цветными карандашами. Апрель 

34.  Рисование “Ёжик”. Изображение ёжика карандашом и красками. Май 

35.  Рисование. ”Бабочка”. Изображение бабочки красками. Май 

36.  Итоговое занятие. Отчётная выставка работ. Май 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из трёх тем: “Краски осени ”, ” Зимняя палитра”, “Весна-

красна”, которые включают в себя занятия по таким видам деятельности как рисование в 

разных техниках, лепка из глины. Расположение тем в программе  и занятий внутри тем 

определяется соотнесением их с временами года и изменениями в природе, происходящими 

в это время. Такая последовательность направлена на формирование у детей эстетически 

целостной картины мира, на развитие наблюдательности и умения  видеть и понимать 

прекрасное  во всем его  многообразии. В каждой теме содержатся занятия по лепке и 

рисованию. Такое расположение занятий поможет учащимся получить более полное 

представление о форме и цвете. 

Все задания, предлагаемые в программе, подобранны с учётом особенностей 

учащихся, в доступных для них техниках (рисование гуашевыми красками по тонированной 

бумаге, рисование акварельными красками и восковыми мелками, лепка из глины). 

Благодаря выбору видов деятельности и материалов для работы, учащиеся смогут не только 

расширить свой кругозор, но и раскрыть свои индивидуальные способности, а также найти  

материал, который им понравиться. Всё это окажет благотворное влияние на дальнейший 

процесс обучения, а также  художественное и эмоциональное развитие. 

Объяснение практических заданий сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий с этапами выполнения задания, репродукций картин, фотографий а также работ 

педагога, детских работ и готовых образцов 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 2).  

Краски осени. 
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Лепка. “Дары осени”.  

Теория: Знакомство с многообразием форм в природе. Обсуждение: Что такое дары 

осени, какие они бывают? 

Практика: Учиться передавать  форму в объёмной лепке. Лепка «Дары осени». 

Рисование. “Цветик-семицветик”.  

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

встречаются в природе? 

Практика: Учиться смешивать основные цвета (красный, синий, зеленый) для 

получения дополнительных (фиолетовый, оранжевый, зелёный). 

Рисование. “Листопад”.  

Теория: Знакомство с многообразием листьев в природе, форм, цветов и размеров. 

Практика: Изображение простых по форме листьев, благодаря этому отработают 

приём рисования кистью отдельными мазками. Работа выполняется гуашевыми красками с 

использованием двух-трёх цветов(жёлтый, оранжевый и его оттенками) по готовому фону- 

тонированной бумаге. 

Рисование. “Радуга”.  

Теория: Знакомство учащихся с цветовым спектром и последовательностью 

расположения цветов радуги.  

Практика: Учащиеся изобразят радугу гуашевыми красками на тонированной 

бумаге. Это позволит учащимся отработать приём: проведение непрерывных красочных 

линий и смешение цветов для получения новых оттенков. 

Рисование. “Осеннее дерево ”.  

Теория: Обсуждение из каких частей состоит дерево (ствол, ветки). Какие основные 

цвета  присутствуют осенью на деревьях? 

Практика: изображение дерева кистью тонкими и толстыми линиями (ствол, ветки), 

мазками( листья). Листья на дереве изображается в тёплой цветовой гамме( жёлтый, 

оранжевый, красный цвет). Работа выполняется гуашевыми красками на тонированной 

бумаге. 

Рисование. “Осенний натюрморт”.  

Теория: Продолжение знакомства с многообразие форм в природе и использованием 

геометрических форм для изображения окружающего мира. 

Практика: Изображение  предметов( фруктов: яблоко, груша, виноград) в рисовании 

и лепке поможет сделать понимание формы более цельным. 

Рисование. “Наш аквариум ”.  

Теория: Знакомство с аквариумными рыбами, их разнообразии форм, цветов, 

размеров. 
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Практика: Изображение рыбок на основе геометрических форм – туловище (овал, 

круг), хвост (треугольник, трапеция).Работа выполняется восковыми мелками и 

акварельными красками. 

Выполнение рельефной композиции (глина) “Солнышко”.  

Теория: Обсуждение из каких геометрических форм состоит солнышко, как его 

можно изобразить? 

Практика: Выполнение рельефной композиции из глины глина “Солнышко”.  

Изображение солнца(круг), лучи( треугольники) в рельефной . 

Зимняя палитра. 

Рисование. “Снеговик”.  

Теория: знакомство с признаками зимы. Из каких геометрических форм состоит 

снеговик. 

Практика: Изображение снеговика восковыми мелками и акварельными красками. 

Использование геометрической формы (три круга- от большого до маленького) для 

изображения окружающего мира. 

Рисование. “Заснеженный дом”. 

Теория: обсуждение: как использовать геометрические формы (квадрат, 

треугольник, прямоугольник) для изображения окружающего мира.  

Практика: Изображение дома карандашом и красками с помощью геометрических 

фигур. 

Рисование. “Новогодняя ёлка”. 

Теория: обсуждение: праздник – Новый год и его главные атрибуты. 

Практика: Использование геометрических форм (треугольник, круг) для 

изображения окружающего мира. 

Лепка. “Домашние животные”.  

Теория: Знакомство с домашними животными и местом их обитания 

Практика: Освоение формы в объёмном изображении. Изображение домашних 

животных (кошка, собака) в объёмной лепке. 

Рисование. “Домашние животные”.  

Теория: Продолжать знакомство с домашними животными и их местом обитания. 

Практика: Изображение домашних животных (кошка, собака) в рисовании. 

Рисование. “Белая берёза”.  

Теория: Продолжать знакомить с временем года – зима и ее признаками. 
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Практика: Изображение дерева кистью тонкими и толстыми линиями (ствол), 

мазками (снег на ветках). Передача особенности времени года( Снег на земле- мазками). 

Рисование. “Зайчик”.  

Теория: Знакомство с дикими животными, их особенностями в зимнее время. 

Практика: Изображение зайца, передача его характерного внешнего вида. 

Рисование. “Снегири”.  

Теория: Знакомство с птицами, прилетающими зимовать в наш регион. 

Практика: Изображение снегирей красками, передача характерного внешнего вида 

птиц. 

Выполнение рельефной композиции (глина). “Снежинки”. 

Теория: Знакомство со снежинками, каждая снежинка уникальна. 

Практика:  Выполнение рельефной композиции из глины  «Снежинки». 

Рисование. “Праздник”.  

Теория: Знакомство с праздником Рождество и его традициями. 

Практика: Рисование на тему праздника Рождества по готовому образцу. 

Рисование. “Морозные узоры”.  

Теория: Продолжать знакомство с зимой и ее признаками. 

Практика: Изображение морозных узоров. Отработка приёма проведения кистью 

различных по толщине и форме линий (волнистая линия, спираль). 

Рисование. “Весна”.  

Теория: Знакомство с временем года весна и ее признаками. 

Практика: Изображение дерева кистью тонкими и толстыми линиями (ствол), 

мазками (листья). Передача особенности времени года- первые листочки на ветках, на земле 

растаял снег) 

Рисование. “Солнышко”.  

Теория: Знакомство с народным творчеством в рисовании. 

Практика: Рисование по мотивам образов народного творчества. Изображение 

солнца. 

Весна-красна. 

Лепка. “Весенние цветы”.  

Теория: Знакомство с первыми весенними цветами. 
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Практика: Изображение цветов в лепке. Выполнение из глины рельефной 

композиции. 

Лепка. “Человек”. 

Теория: Знакомство с частями тела на себе и у другого человека. 

Практика: Изображение человека (в полный рост). 

Рисование. ” Портрет мамы”.  

Теория: Знакомство с праздником «8 марта» и его традициями 

Практика: Изображение портрета мамы (голова, шея, плечи). 

Рисование. “Жар-птица”.  

Теория: Знакомство со сказочными персонажами. 

Практика: Изображение сказочной птицы по образцу в тёплой цветовой гамме( 

жёлтый, красный, оранжевый). 

Рисование. ”Натюрморт с фруктами”.  

Теория: Знакомство с жанров в рисовании – натюрморт. 

Практика: Изображение фруктов (яблоко, груша, виноград) на тарелке. 

Рисование.  “Моя  Семья”.  

Теория: Знакомство с понятием состава семьи. 

Практика: Изображение всех членов семьи в полный рост. 

Лепка. “Птицы”.  

Теория: Знакомство с перелетными птицами. 

Практика: Изображение птиц в объёмной лепке. 

Рисование. “Петушок”.  

Теория:  Знакомство с домашними птицами. 

Практика: Изображение характерного внешнего вида птицы. 

Рисование. “На лугу”.  

Теория: Знакомство с луговыми цветами и насекомыми. 

Практика: Изображение цветов (ромашка, колокольчик), насекомых ( бабочка, 

пчела) мазками кисти. 

Лепка. “Пасхальный сувенир”.  

Теория: Знакомство с праздником – Пасха. 
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Практика: Изготовление сувенира в технике рельефной лепки. 

Рисование. ”Дерево”.  

Теория: Продолжать знакомство с многообразием деревьев. 

Практика: Изображение дерева цветными карандашами. 

Рисование “Ёжик”.  

Теория: Продолжение знакомства с дикими животными. 

Практика: Изображение ёжика карандашом и красками. 

Рисование. ”Бабочка”.  

Теория: Продолжать знакомство с насекомыми. 

Практика: Изображение бабочки красками. 

Итоговое занятие. Отчётная выставка работ. 
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