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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Развитие изобразительных способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

нетрадиционных техник рисования» рассчитана на 1 год обучения и имеет 

базовый уровень освоения. Предназначена для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрастном диапазоне от 5 до 14 лет. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа ориентирована на содействие 

развитию творческих способностей детей с ОВЗ, формированию ценностных 

ориентаций посредством освоения различных видов изобразительного 

искусства. На занятиях учащиеся приобретают базовые навыки 

изобразительного творчества, учатся фантазировать, выражать свои чувства и 

мысли в художественном образе. 

 

1. Пояснительная записка 

 

В последние годы стало более заметным стремление изменить 

сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей - инвалидов в 

лучшую сторону. Для успешной подготовки детей с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) к интеграции в общество требуется разработка новых 

теоретических подходов к обучению, воспитанию, реабилитации и адаптации 

в социальную среду.  

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком.   

    Дополнительная общеобразовательная программа «Рисование для детей с 

ОВЗ» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 



4 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ к прохождению процедуры экспертизы (добровольной 

сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО») 

          Данная программа имеет художественную направленность. 

В системе коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ, с 

целью развития мелкой моторики и тактильного восприятия, занятиям 

изобразительной деятельностью уделяется особое внимание. Благодаря 

практическим упражнениям художественные навыки ребенка становятся 

устойчивее, а восприятие тоньше и дифференцированнее.  

         Использование нетрадиционных художественных техник детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, как средство развития 

изобразительных, технических умений и навыков, направленных на 

созидание и творчество, является чрезвычайно актуальным на сегодняшний 

день. 
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           Программа «Рисование для детей с ОВЗ» составлена на основе 

образовательной программы дополнительного образования детей 

художественного объединения «Волшебная кисть» (автор-составитель: 

Богомаз М.Х.). 

            Актуальность программы заключается в том, что бы помочь детям с 

ОВЗ развить познавательную активность, любознательность; сформировать 

правильное отношение к объектам и предметам окружающего мира; освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, художественные, 

двигательные умения; развить детскую самостоятельность и пробудить 

стремление к творчеству. 

           Новизна предполагает новые методики преподавания, включение в 

программу помощи в социальной адаптации детей с ОВЗ через занятия по 

ознакомлению с нетрадиционными техниками изобразительного искусства.  

            Педагогическая целесообразность  программы обусловлена тем, что 

занятия по рисованию открывают детям с ОВЗ путь к творчеству, развивают 

их фантазию и художественные возможности. Рассматриваются различные 

методики выполнения работ с использованием самых разнообразных техник. 

Предполагается развитие ребёнка в самых различных направлениях: 

образное, пространственное и конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус. Всё это необходимо человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью.  

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовате

льной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

 

            Возраст детей  

            Детское объединение посещают дети с ОВЗ возраста 5-14 лет с 

различным уровнем подготовленности.  

            Условия реализации программы  

- возраст детей, участвующих в освоении данной дополнительной 

общеобразовательной программы 5- 14 лет, с учетом особенностей и 

диагноза детей. Контингент участников - дети с ОВЗ (варианты 1,1; 1,2; 2,1; 

2,2; 4,1; 5,1; 5,2; 6,1; 6,2; 7,1; 7,2; 8,1);   

 - условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные с учетом 

особенностей и диагноза; допускается дополнительный набор обучающихся 

в течение года. 
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Программа предусматривает использование различных форм проведения 

занятий: групповые, индивидуальные, коллективные, очное, дистанционное 

обучение. 

            Режим занятий            

            Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проходят 

2 раза в неделю по 1 часу. 

 

1.1 Цель и задачи программы 

 Цель программы: помощь в социальной адаптации детей с ОВЗ через 

занятия по ознакомлению с нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства, формирование начальных художественно – эстетических знаний, 

развитие творческих способностей детей дошкольного и школьного возраста 

через приобщение к основам художественной деятельности. 

          Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Обучающие: 

 Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и 

умело его использовать. 

 Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования. 

Развивающие: 

 Развитие у детей мелкой моторики рук и тактильного восприятия. 

 Развивать творчество, фантазию. 

Воспитательные: 

 Активизировать детей при выборе тематики. 

 Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

 Формировать эстетическое, нравственное отношение учащихся к 

предметам и явлениям окружающей действительности;  

 Развивать мышление учащихся; 

 Углублять и обобщать их представления об окружающей 

действительности; 

 Воздействовать средствами изобразительного искусства на их 

сознание, чувства, волю с целью формирования эстетических идеалов; 

 Приобщать детей к активной познавательной и творческой работе; 

 Дать начала основ изобразительной грамоты. 
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1.2. Формы, методы и технологии, используемые для реализации 

программы 

             Формы организации занятий 

   Программа предусматривает использование различных форм 

проведения занятий: индивидуальные, коллективные, очное, 

дистанционное обучение. 

-беседа с игровыми элементами,  

-игра – путешествие, 

-учебная игра,  

-типовые занятия,  

-комбинированные. 

                Приемы и методы, используемые на занятиях: 

-    Практические – упражнения, выполнение работ по образцу, схемам. 

- Словесные методы –рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

педагогическая оценка. 

-    Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Методы организации занятий в детском творческом объединении:  

-  объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию  

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом  

       -  исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, развивающие руку 

ребенка; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей.  

 

1.3. Ожидаемые результаты 

 

             Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными 

знаниями, умениями, навыками в процессе изобразительной деятельности. 

Знать: 

- о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 
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- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

К концу   обучения дети должны уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

-анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, мета- предметных и 

личностных результатов. 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

- организация выставок детских работ для родителей; 

- тематические выставки; 

- участие в городских выставках и конкурсах в течение года; 

- творческий отчет педагога - руководителя объединения. 

Для проверки результативности занятий и выявления эстетического и 

культурного развития учащихся педагог – руководитель объединения может 

провести как наблюдение, так и диагностику по показателям развития 

детского творчества. 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность); 

- творческая активность; 

- эмоциональность (возникновение умных эмоций); 

- креативность;  

- производительность и свобода поведения; 

- инициативность; 

- самостоятельность и ответственность; 

- способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности: 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способ 

развития творчества; 
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- нахождение адекватных выразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детского рисунка; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- общая ручная умелость. 

Ожидаемый результат: 

- значительное повышение уровня развития творческих способностей; 

- расширение и обогащение художественного опыта; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

- овладение простейшими операциями;  

- формирование навыков художественной изобразительной 

деятельности. 

В результате реализации программы дети приобретают умения и 

навыки:  

- ориентировочно-исследовательской деятельности, когда ребёнку 

предоставляется возможность экспериментирования (смешивание краски с 

мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные 

материалы и т.д.); 

- мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой зоны коры головного мозга; 

- психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления); 

- тактильной чувствительности (при непосредственном контакте 

пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, 

вязкость); 

- познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает 

внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать вопросы 

педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация словаря. 

 

1.5. Виды и формы контроля и диагностика результатов 

 

          Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

- предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала); 

- текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления 

пробелов в усвоении материала программы); 
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- итоговый контроль (в конце учебного года обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и соответствия 

прогнозируемым результатам обучения); 

- методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, презентация,  

итоговое занятие. 

-оценочные материалы: входной тест (таблица №1); рекомендации 

ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) и курирующего в ДДТ 

психолога. 

           Итоговый тест (проверка умений, знаний), таблица № 2 и таблица № 3. 

Рекомендации и мониторинг специалистов (психолога, дефектолога). 

    Низкий уровень: 

       Учащийся слабо справляется с поставленной целью. Отсутствует 

заинтересованность к процессу деятельности. Технические умения и навыки 

развиты слабо, наблюдаются значительные ошибки при передаче формы, 

строения предмета, расположения частей, величины. В процессе 

деятельности не проявляется самостоятельность, необходима постоянная 

поддержка. 

Средний уровень: 

       Учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Высокий уровень:  

       Учащийся полностью справляется с поставленной целью задания; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; правильно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 

 

1.6. Работа с родителями 

 

          В работе с родителями используются следующие формы: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением. 

 

2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1. 
Модуль 1.Нетрадиционные техники 

рисования 
40 9,5 30,5 

2. Модуль 2. Аппликация 20 4 16 

3. Модуль 3. Итоговая работа 12 2 10 

 Итого 72 14 58 

 

Цель: ознакомить учащихся с нетрадиционными техниками рисования 

и различными видами аппликаций. 

 

 

2.1 Модуль 1. «Нетрадиционные техники рисования» (40 часов) 

 

Тема 1. «Рисование гуашью методом тычка, пальчиками, печать 

ладонями» (10 часов) 

Тема 2. «Рисование по сырому фону, примакивание, комкание бумаги, 

набрызг» (10 часов) 

Тема 3. «Оттиск пробкой, пенопластом, поролоном, печатками из 

картофеля, ластика» (10 часов) 

Тема 4. «Граттаж» (10 часов) 

 

№  Наименование 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Тема 1 «Рисование гуашью методом тычка, пальчиками, печать 

ладонями» 

1 

Вводная беседа. Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования 

2 

2 - 

2 
«Рыбка», «Морское дно», «Божьи 

коровки на лужайке» 
4 

0,5 3,5 

3 
«Солнышко лучистое», 

«Разноцветные ладошки» 
4 

0,5 3,5 

Тема 2 «Рисование по сырому фону, примакивание, комкание бумаги, 

набрызг» 

4 
«Цветики – цветочки», «Цветочная 

поляна» 
4 

1 3 

5 «Звездное небо» 2 0,5 1,5 

6 «Цыплята» 4 1 3 

Тема 3 «Оттиск пробкой, пенопластом, поролоном, печатками из 

картофеля, ластика» 

7 «Домик»; «Цветочек для родителей» 5 1 4 

8 

«Узоры»; «Весеннее дерево»; 

«Фрукты» 

 

5 

1 4 
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Тема 4 «Граттаж» 

9 «Жар птица» 5 1 4 

10 «Природа» 5 1 4 

 Итого 40 9,5 30,5 

 

1-3.  «Рисование гуашью методом тычка, пальчиками, печать 

ладонями» 

 Задачи: рисование гуашью методом тычка (ватным тампоном и ватной 

палочкой): для тычка достаточно взять какой-либо предмет (ватный тампон) 

опустить его в краску и ударить им по листу сверху вниз, остаётся чёткий 

определённой формы отпечаток. Тычок можно использовать и по готовому 

контуру, так и внутри его, изображаемый объект получается интересной 

неоднородной фактуры. (Жёсткой полусухой кистью) - используется жёсткая 

кисть, она опускается в краску, а затем ударяется по бумаге, держа 

вертикально. Правило - кисть в воду не опускается. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности.  Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. Воспитывать аккуратность. Показ образцов 

готовых работ. Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

лучше с рисования пальчиками – это самый простой способ получения 

изображения. Дети учатся владеть художественными инструментами, и 

поэтому детям легче контролировать движения собственного пальчика, чем 

карандаша или кисточки. На каждый пальчик-кисточку свою краску. Можно 

рисовать точками, пятнышками, разводами - и на улице пойдет снег, а из труб 

потянет дымок, а какая гроздь винограда, просто загляденье. Детям очень 

нравится рисовать ладошками. Обмакиваем ладонь ребенка в краску, и 

малыш ставит ею отпечаток на бумаге, затем дополняем рисунок пятнашками 

от пальчиков, и получился жираф, к столбику прижали ладошку и нарисовали 

пальчиками точки – получился осенний лес. А если разукрасить ладонь в 

разные цвета, то могут получиться забавные осьминоги, или веселое 

солнышко и красивая бабочка. Обучающие упражнения ватным тампоном, 

ватными палочками (тычок) и жёсткой кистью. Темы работ: «Рыбка», 

«Морское дно», «Божьи коровки на лужайке», «Солнышко лучистое», 

«Разноцветные ладошки». 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, 

ластик, гуашь, баночка, кисточки. 

 

 

4-6. «Рисование по сырому фону, примакивание, комкание бумаги, 

набрызг» 

Задачи: лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем 

наносится изображение. Оно получатся как бы размытым под дождём или в 

тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, когда рисунок 
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высохнет или набрать на кисть густую краску. Примакивание - это 

способ рисования красками. Берем кисточку, набираем на неё краску (лучше 

гуашь) и плашмя прикладываем к бмаге. Комкание бумаги. Закрепить умение 

комкать салфетки и делать из них цыплят, дорисовывать детали гуашью.  

Набрызг. На зубную щётку набирается краска (тушь или разведённая гуашь с 

ПВА) и с помощью палочки разбрызгивается краска на рисунок. Правило - 

проводить палочкой движением к себе, направляя щётку на бумагу. Совет: 

желательно надеть фартук и застелить стол бумагой (газетой или клеёнкой). 

Также можно зубной щёткой, рисуя всем ворсом изобразить волны, бахрому, 

густую траву и т.д. Учить создавать образ звездного неба, используя набрызг. 

Развивать цветовосприятие. Темы работ: «Цветики – цветочки», «Цветочная 

поляна», «Цыплята», «Звездное небо».  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, 

ластик, гуашь, баночка, кисточки. 

7-8. «Оттиск пробкой, пенопластом, поролоном, печатками из 

картофеля, ластика» 

Задачи: «Оттиск пробкой» - используются различные пробки и крышки. 

Изображение получают, прижимая пробку к штемпельной подушечке с 

краской нанося оттиск на бумагу. Для другого цвета меняется и мисочка и 

пробка. Для лучшей выразительности можно использовать крышку с 2-х 

сторон. (Правило - прижимать уверенно и ритмично не сдвигая с места).   

«Оттиск печатками из картофеля» - из картофеля заготавливаются заранее 

печатки. Ребёнок прижимает печатку к мисочке с густой краской, лишнюю 

вытирая об край мисочки (можно использовать штемпельную подушечку с 

краской) наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется, и 

мисочка и печатка для создания большей выразительности используется 

кисть для нанесения другого цвета краски. «Оттиск смятой бумагой, оттиск 

поролоном и оттиск пенопластом» - способ получения изображения 

одинаков, что и выше перечисленный. Правило – не используется вода. Темы 

работ: «Домик»; «Цветочек для родителей»; «Узоры»; «Весеннее дерево»; 

«Фрукты». 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, 
ластик, гуашь, баночка. 

9-10. «Граттаж». 

Задачи: рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым 

инструментом по бумаге или картону, залитых тушью (чтобы не 

расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь, всего 

несколько капель). Слово произошло от французского gratter — скрести, 

царапать, поэтому другое название техники — техника царапанья. Темы для 

работы: «Жар птица», «Природа». 
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Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, 
ластик, свеча, гуашь, баночка. 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное 

отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

- познавательной (когнитивной) сфере - способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование; стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Мета- предметные результаты: 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 
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проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

2.2 Модуль 2. «Аппликация» (20 часов) 

 

Тема 1. «Аппликация из мятой бумаги» (10 часов) 

Тема 2. «Рванная аппликация» (10 часов) 

 

 

№ Наименование 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Тема 1 «Аппликация из мятой бумаги» 

1 «Снеговик» 10 2 8 

Тема 2 «Рванная аппликация» 

2 «Солдатик» 5 1 4 

3 «Космос» 5 1 4 

 Итого  20 4 16 

 

1. «Аппликация из мятой бумаги» 

Задачи: аппликация из мятой бумаги, рваная аппликация. Данное 

направление работы помогает расширить представления детей о различных 

материалах, используемых в пластике. Бумага - хороший пластичный 

материал, работа с которым формирует у детей устойчивый интерес к 

творчеству. Бумажную пластику считают синтезом разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги, коллажа. Основными средствами 

выразительности здесь, как и в других видах изобразительной деятельности 

являются форма, цвет, композиция. Тема работы «Снеговик». 

Материалы: бумага ¼ листа, гуашь, кисти, баночка для воды, 

палитра, кнопки, карандаши разной твердости, ластик, клей. 

2-3. «Рванная аппликация». 

Задачи: аппликация из мятой бумаги, рваная аппликация. Данное 

направление работы помогает расширить представления детей о различных 

материалах, используемых в пластике. Бумага - хороший пластичный 
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материал, работа с которым формирует у детей устойчивый интерес к 

творчеству. Бумажную пластику считают синтезом разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги, коллажа. Основными средствами 

выразительности здесь, как и в других видах изобразительной деятельности 

являются форма, цвет, композиция. Темы работ: «Солдатик», «Космос». 

Материалы: бумага ½ листа, гуашь, кисти, баночка для воды, палитра, 

кнопки, карандаши разной твердости, ластик, клей. 

Ожидаемые результаты: 

- знать основы аппликации; 

- уметь правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 

- уметь грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

- уметь работать самостоятельно и в коллективе; 

- умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

- трудолюбие; 

- самостоятельность; 

- уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

2.3  Модуль № 3. «Итоговая работа» (12 часов) 

Тема 1: «Итоговая работа по нетрадиционным техникам рисования и 

аппликации» (10 часов) 

Тема 2: «Итоговый тест» (2 часа) 

 

№ Наименование 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Тема 1 «Итоговая работа по нетрадиционным техникам рисования и 

аппликации» 

1 
Итоговая работа по рисунку и 

аппликации. 
10 

- 10 

Тема 2 «Итоговый тест (проверка знаний и умений)» 

2 Тест №2, №3 2 2 - 

 Итого 12 2 10 

 

1. Итоговая работа по рисунку и аппликации. 

Задачи: выявление и закрепление полученных навыков. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, 

ластик, гуашь, баночка, кисти, клей. 

2. «Итоговые тесты» 
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Задачи: проверка знаний и умений. 

Материалы: тест №2, №3, ручка 

 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

 

3. Методическое обеспечение программы 
4.  

Методические пособия: 

1. Детские рисунки в различных техниках. 

2. Книги, иллюстрации, репродукции картин. 

3. Опоры на доску: этапы работы на занятии, план работы над 

различными техниками. 

4. Образцы работ в различных техниках. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на занятиях по изобразительному искусству, относятся: 

мультимедийный проектор, компьютеры. 

Информационное обеспечение: 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету, мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

          Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Развитие изобразительных способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

нетрадиционных техник рисования» необходимо:  

1) столы, 

2) стулья, 

3) шкаф, 

4) доска, 

5) стенды, 

6) уголок техники безопасности, 

7) бумага: цветная, А4, акварельная, 

8) акварельные краски, гуашь, 

9) цветные карандаши, 

10) трубочки, 
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11) непроливайка, 

12) восковые свечи, 

13) ватман, 

14) простые карандаши, 

15) ластики, 

16) зубные щётки, 

17) фломастеры, 

18) восковые мелки, 

19) различные штампы, 

20) гербарий, 

21) раскраски, трафареты. 

 

Формы подведения итогов по программе: 

- опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- наблюдение, самоанализ; 

- просмотр, анализ работ; 

- анализ работ за год. 

 

 

 

4.Список литературы 

 

   Список литературы для педагога 

1. Волшебный мир народного творчества / под ред. Т. Я. Шпикаловой, М.: 

Просвещение, 2015. 150 с. 

2. Григорьева Г. Г. Развитие школьника в изобразительной деятельности / Г. 

Г. Григорьева. М.:  Педагогика, 2000. 130 с. 

3. Давыдова Г. Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы / Г. Н. Давыдова. М.: 

Скрипторий, 2014. 34 с. 

4. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования / Г. Н. Давыдова. 

М.: Просвещение, 2015. 54 с. 

5. Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей / Г. Н. Давыдова. 

М.: Скрипторий, 2014. 43 с. 

6. Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей / 

Т. Н. Доронова. М.: Просвещение, 2014. 89 с. 

7. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ. Методическое пособие – Староверова М.С., Ковалев Е.В., 

Захарова А.В. М: Владос, 2019. 167с. 

8. Комарова Т. С. Детское художественное творчество / Т. С. Комарова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.115 с. 

9. Необыкновенное рисование: учебное издание из серии «Искусство – 

детям». М.: Мозаика-Синтез, 2016.  № 2. 
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10. Никологорская О. А. Волшебные краски / О. А. Никологорская. М.: АСТ-

Пресс, 2015. 97 с. 

11. Рузанова Ю. В. Развитие моторики рук в нетрадиционной 

изобразительной деятельности / Ю. В. Рузанова. СПб: Издательство «Каро», 

2016. - 64 с. 

12. Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике / Н.  Г. 

Пищикова. М.: Скрипторий, 2014. 51 с. 

13. Танцюра С.Ю., Курышина Е.Ю. Сопровождение ребенка 5—7 лет с ОВЗ в 

условиях коррекционно-образовательного процесса /Танцюра С.Ю. М: 

СФЕСО, 2019. с 64. 

14. Тимофеева Т.Б., Мухаев М.П., Трубачев Ю.В. Ориентировка в 

пространстве практическое пособие по обучению лиц с нарушениями зрения  

/ Казакова Н. М: Феникс, 2010 г. 94 с. 

Список литературы для обучающихся и родителей   

1. Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться писать, и красиво рисовать. 

М.: Ярославль, 2015. 203с. 

2. Михайлина М., Уроки рисования для младших школьников 6-9 лет. М.: 

Минск, 2014. 95 с. 

3. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. М.: Ярославль. Академия развития, 

2006. 96с. 

Интернет – источники: 

1. Дерево гуашью.  [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://youtu.be/TW-cIIOX6ds , свободный. - Загл. с экрана. 

2. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

http://mbumc.3dn.ru/voz/normativno-

pravovaja_baza_obrazovanija_detej_s_ogr.docx, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Развитие творческих способностей детей посредством освоения 

нетрадиционных техник рисования. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/06/02/razvitie-

tvorcheskih-sposobnostey-detey, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Применение  нетрадиционных техник рисования. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

maam.ru›detskijsad…netradicionyh…risovanija…komi…, свободный. - Загл. с 

экрана. 

5. Нетрадиционные техники рисования.  [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

multiurok.ru›files…po-nietraditsionnomu…, свободный. - Загл. с экрана. 

http://gigabaza.ru/doc/106259.html
http://gigabaza.ru/doc/106259.html
https://youtu.be/TW-cIIOX6ds
http://mbumc.3dn.ru/voz/normativno-pravovaja_baza_obrazovanija_detej_s_ogr.docx
http://mbumc.3dn.ru/voz/normativno-pravovaja_baza_obrazovanija_detej_s_ogr.docx
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/06/02/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/06/02/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/primenenie-netradicionyh-tehnik-risovanija-v-izobrazheni-prirody-komi-respubliki.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1332.jUHk6_i28hNzcKET4RvudpuRuS5btD6e618y8hAoY_0ST3klRt82qqqzoIf4_UfLVa6OGyK_Cwod8DzPLIvP5CHzowsklE_2dZfBjb_TJgh7NvtfH4z23Wo8ofZ_Eca0_uaDPw8U2YjEQp5nYMPp3ZAuccCoX1WY0PWIGKS6UgXMDkTC6_PEggiPKlLr_386IIVxZnBbcaraj8YrhWNbIA.d13a84313ce0dc86a617f7c2bfa29c304c490f1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdmJXM3ZpUlFlc2lXMnN6N0RtMURwU2NlSXFGbFFDMkp4cFBRUWthcVdDTEtrM3dLRUdQTTl6&b64e=2&sign=549ab79c01e1a31b53056c7023b2faae&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNE2d87vlt_J6EpHlWojtFOBuYllD9ueF_3jpyQBqTlouZFjX2TLew_5C-VKQJKjAhj1zdD5_dL9eZNkYXy5CixN1WuVR18HpqlEUJm_BtE1sIlBbNYRjv5frx6TzSghYTu1x68GHJvXU1VodnsdmW16PvfPrcq01JTr2u-t3B_bsojJbgzL4vHeBXK6kQX7ZMxg-uY9s25csN97-Hu1mbnbeAIzOemacnwtvDUwq6soeZoDvZmNzeMAMDMk4ibFhnyE9TxaGNkQu-PjNuzGlRqwcGC9LXbzQH_VMfJwC-Qll9XqYQ68tcduEY_MJJ9uIPw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkL2kfpZr2J0Fri9Iw6lOk8YVMbhPtIglxd1nN3eN4MyPrTZYO4WxtFCaqbW_QVbHj_JqNwZbH633SZcB69dltU1yeBaHig_sIRmOaWEXQdL1s4CfuGu4DzXlzBuUWmLbM3vWSuZpFfhJETRWN6pg3AeelE3hNvJUk7zWcWt43WaGeDwrOT8HsEwps0J9oHhl7EFgnNE_GaCx2Binp_Hr_zyMIfXrGR8Nf_naDNupDrC88ZlU0NvOMFt7ID3NrrAgI8gNNtCRy8brzxawsC5_JZC4-FKFAc-e2m3YKoautoHjds65QOP0ZHPDPQGr8EOuFxDtqfDs9Lxrco0G77LKm-N90PuReM0URhFW0TacDRdZQKIElzqYfD5poI6-Tvx8o_lOsJds-FFGRFkjm0T6rCm_dAnD3PVHdiaGkY76NHsjHov9_lpwR-GkjbPHZF0j-bsAvOmBDzRwrJefxPgd6Ob-SaiM0W3WUqOwFd4vGapniykAya-JAVtMCbE9ONChs6RcFpyQarDkbFxl_GXlckpuYW0-19HKOCP7uKCp-9uOQ1jmZyhLZzykPQlRNAembkW31WnkJrhPO9kGLJ0OmjP-IUkzKHm660RlTA4OQUnnOUH-gWkIxLG1F3oBEA4U_Pv1NnZt5xFIn1ZbqNUt1hemo9CHnkpa4naobUF3SqFVo-j1qgLiclEubq1WDPr9_e58taSPlfpjuHsDsl_hFHf9d0v472YMcYzG_dFrlLXiJar258brY_drTcKhNAgLUpj4mfNHNngSICO4IreMEwx-SEZWpv7JOfiwzEGAjii4gImOBRYJ4TfFhrNJyn6blU9fOvxEjaG6GDuLEpS14yKh5pGGgL2N9zRT8oD3QjEGo6ug9ifzSZ30PUW5cGPZ2Xq6lm02nW882mJGzF1Djb2VfMzv1zCr3ua9gc2VrxDYkferooBQIGizCbeT_geBg0jZbDM1qdzUVkS5yXDnMhKbbWFbgCNtmjneK8EFzaGItVwogm4OrWQJVBEc1LKcKOOKmE3LypwjIejciUgFCiVOnRazvoeLmMS
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1332.jUHk6_i28hNzcKET4RvudpuRuS5btD6e618y8hAoY_0ST3klRt82qqqzoIf4_UfLVa6OGyK_Cwod8DzPLIvP5CHzowsklE_2dZfBjb_TJgh7NvtfH4z23Wo8ofZ_Eca0_uaDPw8U2YjEQp5nYMPp3ZAuccCoX1WY0PWIGKS6UgXMDkTC6_PEggiPKlLr_386IIVxZnBbcaraj8YrhWNbIA.d13a84313ce0dc86a617f7c2bfa29c304c490f1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_978QajSdYvzgh3bwlZAS6LzD6MlaW8em&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdWZua25YcDR4dU9nckpBeU9TQXFlZE1iZTZnTnJuZlE2bDhLeEF1WVM3MTlsT1g4NE5LX2dHaHl6TGtpUEJ0aGd3UVA3M25XQklkWmN5cTVzX3VhY3EzdjhGS01VbkthSEEyX1RIVnJjMjJjNnp6YWFFNWgxYjVJX0NUOTQ4SXRN&b64e=2&sign=e1671930105fb8fb91aa82d391b4e17b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNE2d87vlt_J6EpHlWojtFOBuYllD9ueF_3jpyQBqTlouZFjX2TLew_5C-VKQJKjAhj1zdD5_dL9eZNkYXy5CixN1WuVR18HpqlEUJm_BtE1sIlBbNYRjv5frx6TzSghYTu1x68GHJvXU1VodnsdmW16PvfPrcq01JTr2u-t3B_bsojJbgzL4vHeBXK6kQX7ZMxg-uY9s25csN97-Hu1mbnbeAIzOemacnwtvDUwq6soeZoDvZmNzeMAMDMk4ibFhnyE9TxaGNkQu-PjNuzGlRqwcGC9LXbzQH_VMfJwC-Qll9XqYQ68tcduEY_MJJ9uIPw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkL2kfpZr2J0Fri9Iw6lOk8YVMbhPtIglxd1nN3eN4MyPrTZYO4WxtFCaqbW_QVbHj_JqNwZbH633SZcB69dltU1yeBaHig_sIRmOaWEXQdL1s4CfuGu4DzXlzBuUWmLbM3vWSuZpFfhJETRWN6pg3AeelE3hNvJUk7zWcWt43WaGeDwrOT8HsEwps0J9oHhl7EFgnNE_GaCx2Binp_Hr_zyMIfXrGR8Nf_naDNupDrC88ZlU0NvOMFt7ID3NrrAgI8gNNtCRy8brzxawsC5_JZC4-FKFAc-e2m3YKoautoHjds65QOP0ZHPDPQGr8EOuFxDtqfDs9Lxrco0G77LKm-N90PuReM0URhFW0TacDRdZQKIElzqYfD5poI6-Tvx8o_lOsJds-FFGRFkjm0T6rCm_dAnD3PVHdiaGkY76NHsjHov9_lpwR-GkjbPHZF0j-bsAvOmBDzRwrJefxPgd6Ob-SaiM0W3WUqOwFd4vGapniykAya-JAVtMCbE9ONChs6RcFpyQarDkbFxl_GXlckpuYW0-19HKOCP7uKCp-9uOQ1jmZyhLZzykPQlRNAembkW31WnkJrhPO9kGLJ0OmjP-IUkzKHm660RlTA4OQUnnOUH-gWkIxLG1F3oBEA4U_Pv1NnZt5xFIn1ZbqNUt1hemo9CHnkpa4naobUF3SqFVo-j1qgLiclEubq1WDPr9_e58taSPlfpjuHsDsl_hFHf9d0v472YMcYzG_dFrlLXiJar258brY_drTcKhNAgLUpj4mfNHNngSICO4IreMEwx-SEZWpv7JOfiwzEGAjii4gImOBRYJ4TfFhrNJyn6blU9fOvxEjaG6GDuLEpS14yKh5pGGgL2N9zRT8oD3QjEGo6ug9ifzSZ30PUW5cGPZ2Xq6lm02nW882mJGzF1Djb2VfMzv1zCr3ua9gc2VrxDYkferooBQIGizCbeT_ge
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6. Развитие творческих способностей детей посредством 

освоения нетрадиционных техник рисования. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

nsportal.ru›Школа›Изобразительное искусство›…-sposobnostey-detey, 

свободный. - Загл. с экрана. 

7. Нетрадиционные техники рисования и авторские методики 

обучения изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

[Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

twirpx.com›file/1825194/, свободный. - Загл. с экрана. 

8. Нетрадиционные графические техники для детей дошкольного возраста. 

[Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

http://festival.1september.ru ,  свободный. - Загл. с экрана. 

9. Бабочка. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://vk.com/video146212091_456239344,    свободный. - Загл. с экрана. 

10. Подснежники на мятой бумаге. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://youtu.be/5Dc_aVIiAto, свободный. - Загл. с экрана. 

11. Тюльпаны на мятой бумаге. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

 https://youtu.be/LZeTm58f-cA, свободный. - Загл. с экрана. 

12. Рисование мятой бумагой.  [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://youtu.be/eXsfrD0A2Ww, свободный. - Загл. с экрана. 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/06/02/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/file/1825194/
http://festival.1september.ru/
https://vk.com/video146212091_456239344
https://youtu.be/5Dc_aVIiAto
https://youtu.be/LZeTm58f-cA
https://youtu.be/eXsfrD0A2Ww
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13. Рисуем на мятой бумаге [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

http://luchikivnuchiki.ru/risuem-na-myatoj-bumage/,            

14. Деревья на мятой бумаге.  [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://youtu.be/jPg8VAycQDA, свободный. - Загл. с экрана. 

15. Тыква на мятой бумаге.  [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://youtu.be/PnAdviFe9W4,  свободный. - Загл. с экрана.           

16. Монотипия. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49de95e216a98345a239ea573c2cf7f5&from_blo

ck=efir_newtab, свободный. - Загл. с экрана.     

 

5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

    Таблица №1  

Входящий тест для проверки моторики рук  

 

 

№ 

 

Тематика задания 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1 Владение карандашом      

2 Чёткость линий      

3 Владение кистью      

4 Владение пластилином      

5 Скорость усвоения 

инструкции 

     

6 Владение понятиями «правый 

- левый», «верх – низ» 

     

7 Цветоразличение (знание 

цветов и их оттенков) 

     

http://luchikivnuchiki.ru/risuem-na-myatoj-bumage/
https://youtu.be/jPg8VAycQDA
https://youtu.be/PnAdviFe9W4
https://yandex.ru/efir?stream_id=49de95e216a98345a239ea573c2cf7f5&from_block=efir_newtab
https://yandex.ru/efir?stream_id=49de95e216a98345a239ea573c2cf7f5&from_block=efir_newtab
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Нормы оценки теста: 

Результаты оцениваются по пятибалльной шкале, где  

1 – очень плохое развитие,  

2- слабое развитие,  

3 - 4 – среднее развитие,  

5 – соответствующее возрасту развитие. 

 
          Вопросы итогового тестирования по программе «Развитие 

изобразительных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами нетрадиционных техник рисования» 

      Таблица № 2 

      Дата  ____________________________________________________________ 

      Ф.И.О. обучающегося______________________________________________ 

 

            1. Сколько цветов в радуге? 

            2. Из каких цветов состоит радуга? 

            3. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить зеленый? 

            4. Какие цвета считают холодными? 

            5. Какие цвета считают теплыми? 

 

Нормы оценки теста: 

Каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 5 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «отлично» - 5 правильных 

ответов, «хорошо» - 3, «удовлетворительно» - 2. 

Таблица № 3 

   Творческое задание «Дорисовывание кругов» 

          Задание: детям даётся альбомный лист бумаги с нарисованными на 

нем 3 кругами одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям предлагается 

рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, 

дорисовать и раскрасить их, чтобы получилось красиво. Диагностическое 

задание должно стимулировать творческие способности детей и дать им 

возможность осмысливать, модифицировать и трансформировать 

имеющийся опыт. 

           Анализ результатов выполнения задания 

             Выполнение этого диагностического задания оценивается 

следующим образом: по критерию «продуктивность» - количество кругов, 

оформленных ребенком в образы, составляет выставляемый балл. Так, если в 

образы оформлялись все 3 круга, то выставлялась оценка 3, если 2 круга, то 

выставляется оценка 2 и т.д. Все полученные детьми баллы суммируются. 

Общее число баллов позволяет определить процент продуктивности 

выполнения задания в целом. 
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          Результаты выполнения детьми задания по критерию 

«оригинальность» оцениваются по 3-балльной системе: 

           Оценка 3 балла - высокий уровень - ставится тем детям, которые 

наделяли предмет оригинальным образным содержанием преимущественно 

без повторения одного (яблоко - желтое, красное, зеленое; мордочки 

зверюшек - заяц, мишка и т.п.) или близкого образа. 

         Оценка 2 балла - средний уровень - ставится тем детям, которые 

наделяли образным значением все или почти все круга, но допускали почти 

буквальное повторение (например, мордочка) или оформляли круги очень 

простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, яблоко и 

т.п.). 

           Оценка 1 балл - низкий уровень - ставится тем, кто не смог наделить 

образным решением все круги, задание выполнил не до конца и небрежно. 

Оценивают не только оригинальность образного решения, но и качество 

выполнения рисунка (разнообразие цветовой гаммы, тщательность 

выполнения изображения: нарисованы характерные детали или ребенок 

ограничился лишь передачей общей формы, а также техника рисования и 

закрашивания). 
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