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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 

года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

10. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118». 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки 

ладошки» (далее Программа) имеет художественную направленность. Программа 

реализуется в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №118» (далее – ДОУ) и учитывает особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих тяжёлые нарушения речи (ТНР). 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый уровень -1 год 

 

Актуальность программы: С каждым годом становится все больше детей, которые 

отстают от своих сверстников в своем развитии. Человеческие руки - это тот инструмент, 

при помощи которого можно повлиять на общее развитие ребенка. 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник рисования является наиболее благоприятной для творческого развития способностей 

детей. Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет 

о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах её становления. 
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Художественно - творческая  деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания, основное средство художественного развития детей. Программа воплощает  

новый подход к художественно – творческому развитию дошкольников через обучения 

нетрадиционным техникам. Важным периодом для развития художественно-творческих 

способностей детей является дошкольный возраст. Именно в этом возрасте ребенок 

выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об окружающем мире через 

рисунок. Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории 

и практики на современном этапе изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно 

проявляются разные стороны развития ребенка. 

Разнообразные нетрадиционные техники рисования  помогают учащимся развивать 

способность к творчеству и умению фантазировать, быть компетентной и творческой 

личностью, способной к самореализации не только в рисунке, но и в будущем в других видах 

деятельности.  

Таким образом, освоение содержания программы учащимися способствует развитию 

личности учащихся и решает актуальные задачи современного образования и общества. 

 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжёлые нарушения речи, в возрасте от 5-7 лет, 

обучившихся по ДООП. Возможно, и желательно включение в занятия «чистоговорящих» 

детей, которым близки атмосфера и традиции коллектива. Общие особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, приходящих на обучение по программе – тяжёлые 

нарушения речи, нарушения развития крупной и мелкой моторики, нарушение 

познавательной деятельности. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, 

без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. При освоении 

содержания программы учитываются индивидуальные особенности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В группе 5-7 человек. 

 

Объем и срок освоения программы: стартовый уровень - 40 часов, 1 год обучения. 

 

Формы обучения: очные: занятия, очные конкурсы разного уровня. 

 

Режим занятий: на стартовом уровне 2 занятия в неделю по 25 минут каждое. 

 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие творческого 

потенциала детей, интереса к занятиям, в процессе овладения нетрадиционными методами 

изобразительной деятельности.  

Задачи:   

- познакомить  детей  с различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  

приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  

применения.  
- формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

- развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение, проявляя  яркие  познавательные  чувства:    удивление, 

сомнение,  радость от узнавания  нового; 

- формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, умение ориентироваться на плоскости, и 

как следствие, улучшение речевой активности. 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 
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Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория Практика 

1 «Портрет единорожки» 1 0 1 

2 «Осенний букет» 1 0 1 

3 «Фрукты в вазе» 1 0 1 

4 «Яблонька» 1 0 1 

5 «Жар птица» 1 0 1 

6 «Осенний лес» 1 0 1 

7 «Портрет льва» 1 0 1 

8 «Волшебный цветок» 1 0 1 

9 «Грибочек для белочки» 1 0 1 

10 «Белочка» 1 0 1 

11 «Золотая рыбка» 1 0 1 

12 «Улитка» 1 0 1 

13 «Пестрый морской конек» 1 0 1 

14 «Дельфин» 1 0 1 

15 «Губка Боб квадратные штаны» 1 0 1 

16 «Петя, Петя петушок» 1 0 1 

17 «Котенок Мими» 1 0 1 

18 «Пингвин» 1 0 1 

19 «Кит» 1 0 1 

20 «Падали снежинки» 1 0 1 

21 «Прическа для папы (мамы)» 1 0 1 

22 «В лесу родилась елочка» 1 0 1 

23 «Белый медведь» 1 0 1 

24 «Елочная игрушка» 1 0 1 

25 «Лисичка - сестричка» 1 0 1 

26 «Невидимый зверек» 1 0 1 

27 «Зимний пейзаж» 1 0 1 

28 «Веселый снеговик» 1 0 1 

29 «Домик Деда Мороза» 1 0 1 

30 «Бегал ежик по поляне» 1 0 1 

31 «Котенок» 1 0 1 

32 «Ломоть арбуза» 1 0 1 

33 «Обезьянка» 1 0 1 

34 «Слоненок» 1 0 1 

35 «Весеннее дерево» 1 0 1 

36 «Тигренок» 1 0 1 

37 «Аист» 1 0 1 

38 «Мороженое» 1 0 1 

39 «Бабочки» 1 0 1 

40 «Веточка сирени» 1 0 1 

 Всего: 40 0 40 
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Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

тема 

Задачи Содержание 

деятельности 

(репертуар, 

техника) 

Оборудование 

1. 

«Портрет 

единорожки» 

Учить новой технике  

изображения, работать с помощью 

трафарета и клея. Развивать 

эстетический вкус, мелкую 

моторику рук, воображение. 

Воспитывать интерес к творческой 

деятельности. 

Рисование 

сыпучими блестками 

Готовые 

трафареты, 

сыпучие блестки, 

клей ПВА, 

фломастеры. 

 

2. 

«Осенний 

букет» 

Познакомить с техникой -

кляксография, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

дорисовывать детали объектов 

(цветов), полученных в ходе 

спонтанного изображения, для 

придания им законченности. 

Техника- 

кляксография 

Цветная гуашь, 

альбомные 

листы, 

коктейльные 

трубочки, 

кисточки для 

рисования. 

3. 

«Фрукты в 

вазе» 

 

Познакомить детей с новым видом 

изобразительной технике – 

печатание фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать чувства 

композиции световосприятие, 

память, наблюдательность.  

Техника- печатание 

фруктами (оттиск). 

 

Разрезанные 

пополам фрукты 

(яблоко, груша), 

альбомный лист, 

гуашь, трафарет 

вазы. 

 

4. 

«Яблонька» 

Учить детей новой технике 

изображения, с помощью вышивки, 

работать с готовым трафаретом. 

Развивать эстетический вкус, 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность в работе.  

                      

Вышивка с 

элементами 

аппликации 

Картон, нитки 

мулине, иголка, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

5. 

«Жар птица» 

Учить детей использовать 

различные способы рисования 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, птица, 

изображенное кулачком, 

ладошкой).Развивать эмоционально-

эстетические чувства, воображение.  

 

 

Рисование 

ладошками 

Гуашь, 

альбомные 

листы, кисточки. 

 

6. 

«Осенний лес» 

Продолжать учить детей рисовать 

природу, используя соль и клей 

ПВА для наибольшей 

выразительности образа. Развивать 

воображение детей, мелкую 

моторику, фантазию. Воспитывать 

аккуратность, желание доводить 

начатое до конца. 

Рисование 

солью 

Бумага, 

акварельные 

краски, клей 

ПВА, соль, кисти 
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7. 

«Портрет льва» 

Учить  детей новой технике 

изображения. Учить рисовать гриву 

льва вилками. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение. 

Рисование 

одноразовыми 

вилками. 

Альбомный 

лист с 

изображением 

мордочки льва, 

одноразовые 

вилки, гуашь. 

 

8. 

«Волшебный 

цветок» 

Продолжать учить детей, работать 

с новыми видами техник. Учить 

наклеивать кусочки ватных дисков 

на картон. Развивать воображение, 

умение дорисовывать необходимые 

элементы, для создания композиции. 

Аппликация из 

ватных дисков и ваты 

Картон, клей 

ПВА, ватные 

диски, кисточки, 

акварельные 

краски, салфетки, 

ножницы 

 

9. 

«Грибочек для 

белочки» 

Учить детей новой технике 

изображения, с помощью вышивки, 

работать с готовым трафаретом. 

Развивать эстетический вкус, 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность к своей работе. 

Вышивка на 

картоне 

Готовые 

трафареты, 

нитки мулине, 

ножницы, иголки 

с большим 

ушком, шило, 

картон 

 

10. 

«Белочка» 

Учить детей получать 

изображение в технике 

пластилинографии, тонировать 

мелованной губкой. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику 

рук, воображение. Воспитывать 

способность к выполнению 

творческих задач. 

Пластилинография 

(рисование 

пластилином) 

Картон с 

контурным 

изображением 

различных 

предметов, 

разноцветный 

пластилин 

 

11. 

«Золотая 

рыбка» 

Учить рисовать по воображению 

используя манную крупу и пшено. 

Развивать чувство композиции, 

цветовосприятие, творческое 

воображение. Воспитывать 

творческое отношение к 

изобразительной деятельности, 

трудолюбие, художественный вкус. 

Рисование манкой и 

пшеном 

Бумага с 

готовым 

трафаретом, 

манка, пшено, 

клей ПВА, 

акварельные 

краски, 

фломастеры. 
 

12. 

«Улитка» 

Продолжать учить детей новой 

технике изображения, с помощью 

вышивки, работать с готовым 

трафаретом. Развивать эстетический 

вкус, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность к своей 

работе. 

Вышивка на 

картоне 

Готовые 

трафареты, 

нитки мулине, 

ножницы, иголки 

с большим 

ушком, шило, 

картон 

 

13. 

«Пестрый 

морской конек» 

Познакомить детей с техникой 

рисования тычком (пуантилизм). 

Учить рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки цвета. 

Развивать чувство прекрасного. 

 Техника- 

пуантилизм 

(рисования тычком) 

 

Альбомные 

листы с 

нарисованным 

морским 

коньком, гуашь, 

ватные палочки. 
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14. 

«Дельфин» 

Учить  детей рисовать дельфинов, 

используя соль и клей ПВА для 

наибольшей выразительности 

образа. Закреплять и уточнять 

знания детей о дельфинах. Развивать 

фантазию и творческое 

воображение. Воспитывать 

способность к выполнению 

творческих заданий, любовь и 

животным. 

Рисование солью Бумага, 

акварельные 

краски, клей 

ПВА, 

соль, кисти, 

простые 

карандаши, 

маркеры 

 

15.  

«Губка Боб 

квадратные 

штаны» 

 

Учить детей получать 

изображение в технике 

пластилинографии, тонировать 

мелованной губкой. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику 

рук, воображение.  

Пластилинография 

(рисование 

пластилином) 

Картон с 

контурным 

изображением 

различных 

предметов, 

разноцветный 

пластилин 

 

16.  

«Петя, Петя 

петушок» 

 

Учить  детей новой технике 

изображения. Учить рисовать петуха 

одноразовыми  вилками, нанося 

вилочный мазок похожий на 

оперение птиц. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение. 

Рисование 

одноразовыми 

вилками 

Альбомный 

лист с 

изображением 

петуха, 

одноразовые 

вилки, гуашь. 

 

17. 

«Котенок 

Мими» 

  

Продолжать учить детей новой 

технике изображения, с помощью 

вышивки, работать с готовым 

трафаретом. Развивать эстетический 

вкус, мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность к своей работе. 

Вышивка на 

картоне 

Готовые 

трафареты, нитки 

мулине, 

ножницы, иголки 

с большим 

ушком, шило, 

картон 

 

18. 

«Пингвин» 

Учить детей рисовать с помощью 

ниток. Недостающие детали 

дорисовать. Развивать 

цветовосприятие, воображение. 

Воспитывать мотивацию к 

изобразительной деятельности. 

Аппликация 

стриженными 

нитками 

Альбомный 

лист с 

изображением 

пингвина, клей, 

шерстяные 

нитки. 

 

19. 

«Кит» 

Учить детей получать 

изображение в технике 

пластилинографии, тонировать 

мелованной губкой. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику 

рук, воображение. Воспитывать 

способность к выполнению 

Пластилинография 

(рисование 

пластилином) 

Картон с 

контурным 

изображением 

различных 

предметов, 

разноцветный 

пластилин 

 

20. 

«Падали 

снежинки» 

 

Учить рисовать с помощью пены. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

Рисование пеной-

клеем. 

Картон с 

контурным 

изображением 

снежинок, пена 

для бритья, клей 

ПВА, гуашь, 

кисточки. 
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21. 

 

«Прическа для 

папы (мамы)» 

Продолжать знакомить с 

техникой-кляксография, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

дорисовывать детали объектов 

(цветов), полученных в ходе 

спонтанного изображения, для 

придания им законченности. 

Техника- 

кляксография 

Альбомный 

лист с 

изображением 

лица, Цветная 

гуашь, 

коктейльные 

трубочки, 

кисточки для 

рисования. 

 

22. 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

Учить  детей новой технике 

изображения. Учить рисовать 

елочку одноразовыми  вилками, 

доводить картину до логического 

конца. Развивать мелкую моторику 

рук, воображение. 

Рисование 

одноразовыми 

вилками. 

Альбомный 

лист, 

одноразовые 

вилки, гуашь, 

кисти. 

     

23. 

«Белый 

медведь» 

Учить рисовать по воображению 

используя манную крупу. Развивать 

чувство композиции, 

цветовосприятие, творческое 

воображение. Воспитывать 

творческое отношение к 

изобразительной деятельности, 

трудолюбие, художественный вкус 

Рисование манкой Бумага с 

готовым 

трафаретом, 

манка, клей 

ПВА, 

акварельные 

краски. 

 

24. 

«Елочная 

игрушка» 

Учить детей новой технике 

изображения, с помощью вышивки, 

работать с готовым трафаретом. 

Развивать эстетический вкус, 

мелкую моторику. 

Вышивка на 

картоне 

Лист картона,  

ножницы, нитки 

мулине, простой 

карандаш, клей 

ПВА, блестки. 

 

25. 

«Лисичка - 

сестричка» 

Учить детей получать 

изображение в технике 

пластилинографии, тонировать 

мелованной губкой. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику 

рук, воображение.  

Пластилинография 

(рисование 

пластилином) 

Картон с 

контурным 

изображением 

различных 

предметов, 

разноцветный 

пластилин 

 

26. 

«Невидимый 

зверек» 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования свечей. Продолжать 

учить рисовать по шаблону. 

Закреплять умение использовать 

различные материалы, 

представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе сюжета. 

 

творческих задач. 

Техника  рисования 

свечкой. 

 

Альбомный 

лист, свеча, 

акварельные 

краски. 
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27. 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить детей получать 

изображение в технике оттиска 

мятой бумаги. Развивать 

воображение, мелкую моторику , 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность, желание доводить 

дело до конца. 

Рисование мятой 

бумагой 

Альбомный 

лист, акварель, 

бумага, кисти. 

 

28.  

«Веселый 

снеговик» 

Учить  детей рисовать, используя 

соль и клей ПВА для наибольшей 

выразительности образа. Развивать 

фантазию и творческое 

воображение. Воспитывать 

способность к выполнению 

творческих заданий. 

Рисование 

Солью. 

Бумага, 

акварельные 

краски, клей 

ПВА, соль, 

кисти,простые 

карандаши, 

маркеры 

 

29. 

«Домик Деда 

Мороза» 

Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам 

рисования, познакомить с новым 

необычным изобразительным 

материалом. Развивать 

цветовосприятие, умение подбирать 

для своей композиции 

соответствующие цветовые 

сочетания. Учить аккуратно 

пользоваться клеем, наносить его на 

контур рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить точно по 

нарисованному контуру, развивать 

координацию движений, мелкую 

моторику кистей рук. 

 

Рисование нитками. 

 

Альбомный 

лист, шерстяные 

нитки, клей 

ПВА, 

акварельные 

краски, кисточки. 

 

30. 

«Бегал ежик по 

поляне» 

Учить  детей новой технике 

изображения. Учить рисовать 

иголки ежику одноразовыми  

вилками, доводить картину до 

логического конца. Развивать 

мелкую моторику рук, воображение. 

Рисование 

одноразовыми 

вилками. 

Альбомный 

лист, 

одноразовые 

вилки, гуашь, 

кисти. 

 

31. 

«Котенок» 

Учить детей рисовать с помощью 

ниток. Недостающие детали 

дорисовать. Развивать 

цветовосприятие, воображение. 

Воспитывать мотивацию к 

изобразительной деятельности. 

Ниткография Бумага, гуашь, 

нитки, кисти, 

карандаши 

цветные, 

ножницы 

 

32. 

«Ломоть 

арбуза» 

Учить рисовать с помощью пены. 
Воспитывать аккуратность в работе, 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

Рисование пеной-
клеем. 

Картон с 
контурным 

изображением, 

пена для бритья, 

клей ПВА, 

гуашь, кисточки. 
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33. 

«Обезьянка» 

Учить детей использовать 

различные способы рисования 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, птица, 

изображенное кулачком, 

ладошкой).Развивать эмоционально-

эстетические чувства, воображение.  

 

Рисование 

ладошками 

Гуашь, 

альбомные 

листы, кисточки. 

 

34. 

«Слоненок» 

Учить детей новой технике 

изображения, с помощью вышивки, 

работать с готовым трафаретом. 

Развивать эстетический вкус, 

мелкую моторику. 

Лист картона, , 

ножницы, нитки 

мулине, простой 

карандаш, клей ПВА, 

блестки. 

Вышивка на 

картоне 

 

35. 

«Весеннее 

дерево» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». Учить 

совмещать две техники в одном 

изображении (клаксография и 

пуантилизм).  

 

Техника  рисования – 

кляксография, 

пуантилизм. 

Альбомные 

листы, 

разноцветные 

мыльные пузыри, 

кисти, 

акварельные 

краски, 

трубочки. 

 

36. 

«Тигренок» 

Учить детей рисовать с помощью 

ниток. Недостающие детали 

дорисовать. Развивать 

цветовосприятие, воображение. 

Воспитывать мотивацию к 

изобразительной деятельности. 

Ниткография  

 

37. 

«Аист» 

Продолжать учить детей, работать 

с новыми видами техник. Учить 

наклеивать кусочки ватных дисков 

на картон. Развивать воображение, 

умение дорисовывать необходимые 

элементы, для создания композиции. 

Аппликация из 

ватных дисков и ваты 

Картон, клей 

ПВА, ватные 

диски, кисточки, 

акварельные 

краски, салфетки, 

ножницы 

 

38. 

«Мороженое» 

Учить рисовать с помощью пены. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

Рисование пеной-

клеем. 

Картон с 

контурным 

изображением, 

пена для бритья, 

клей ПВА, 

гуашь, кисточки 

 

39. 

«Бабочки» 

Познакомить детей с техникой 

монотипия, учить создавать 

выразительный образ. Развивать 

образное мышление, аккуратность. 

Техника  

монотипия 

(предметная). 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

 

40. 

«Веточка 

сирени» 

Учить детей получать 
изображение в технике оттиска 

мятой бумаги. Развивать 

воображение, мелкую моторику , 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность, желание доводить 

дело до конца, целеустремленность. 

Рисование 
Мятой бумагой. 

Альбомный 
лист, акварель, 

бумага, кисти. 
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На занятиях дети с интересом освоят нетрадиционные способы изобразительной 

деятельности с помощью: 

1.     Восковые мелки + акварель 

Способ получения изображения: нарисовать восковыми мелками на белой бумаге. 

Закрасить лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелком остается не 

закрашенным. 

2.   Кляксография обычная 

Способ получения изображения: Зачерпнуть гуашь пластиковой ложкой и вылить на 

бумагу. Затем лист накрыть другим листом и прижать. Верхний лист снять, рассмотреть 

изображение: определить, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовать. 

3.   Вышивка на картоне 

Способ получения изображения: Прокалывать картон иголкой с никой в определенной 

последовательности  

4.     Отпечатки  листьев 

Способ получения изображения: покрыть лист дерева разными красками, приложить 

его к бумаге окрашенной стороной для получения оттиска. 

5.    Граттаж 

Способ получения изображения: картон с серебристым покрытием закрасить гуашью, 

смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее 

возможно до рисовывания недостающих деталей гуашью. 

6.     Рисование солью 

Способ получения изображения: нарисовать животное, птицу и т.д. клеем ПВА и 

посыпать сверху солью. После высыхания можно разукрасить. 

7.    Рисование по мокрой бумаге 

Спосо7б получения изображения: намочить лист бумаги и разместить ее на  мокрой 

салфетке, рисовать лучше акварелью. Эффект состоит в мягкости, прозрачности рисунка.. 

8.    Живопись на природном камне 

Способ получения изображения: на камень хорошо ложатся масляные и гуашевые 

краски, а если его подогреть, то можно рисовать масляными или перламутровыми 

карандашами. Рисунок можно нарисовать самостоятельно “от руки”, а можно нанести 

трафарет, а затем дорисовать детали. 

9.      Рисование манкой 

Способ получения изображения: на картоне нарисовать карандашный рисунок. На 

элементы рисунка, которые необходимо выделить, нанести клей ПВА и засыпать манкой. 

После высыхания можно разукрасить гуашевыми красками (манку можно красить заранее). 

10.   Пластилинография 

Способ получения изображения: на листе бумаги нарисовать крупный четкий рисунок 

красками. Сверху наложить стекло. Маленькие кусочки пластилина размазать 

соответствующими эскизу цветами. Стараться наносить равномерный слой без пропусков. 

Оформить в рамку. 

11. Пластилиновая мозаика 

Способ получения изображения: Выбрать пластилин нужного цвета, отщипнуть 

кусочек. Скатать между пальцами кусочек пластилина, придавая форму маленьких 
шариков. Выкладывать шарики по контуру предмета, закрепляя на рисунке.  

12.  Рисование одноразовой вилкой 

Способ получения изображения: Опустить в гуашь одноразовую вилку, ставим 

отпечаток на листе бумаги, доводим отпечатки до нужного образа. 

13. Ниткография 

Способ получения изображения: на плотный картон накладывается трафарет, и по 

назначенным точкам насквозь прокалывается. Таким образом на «рабочей поверхности» 

картинке, получается «дырчатый» контур рисунка. Далее с помощью иголки с ниткой, по 

точка вышивается рисунок. 

14. Оттиск поролоном 
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Способ получения изображения:  прижать поролон к штемпельной подушке с краской 

и нанести оттиск на ткань. 

15.  Заколдованные картинки 

Способ получения изображения: наклеить из ткани разной формы и фактуры кусочки. 

Рассмотреть, на что похожи и дорисовать недостающие детали рисунка. 

 

          Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания 

программы: 

 учащиеся имеют устойчивый  интерес  к  художественной деятельности, 

творческое  мышление; 

 у учащихся будет развиваться  художественный  вкус,  фантазия,  

изобретательность,  пространственное  воображение; 

 учащиеся получат  умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ; 

 у учащихся улучшились показатели развития мелкой моторики пальцев рук, 

умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности; 

 учащиеся знакомы с  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними; 

 учащиеся демонстрируют на занятии и в самостоятельной работе аккуратность, 

целеустремлённость, творческую самореализацию. 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объём 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 год 40 часов 20 недель,  

с 1 недели 

октября по 4 

неделю апреля 

40 часов по 1 часу  

(25 мин) 

2 раза в неделю 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в ДОУ созданы специальные условия с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

тяжёлые нарушения речи (в рамках государственной программы РФ «Доступная среда»). 

Обеспечен доступ в здание детей. Помещение для занятий оборудовано необходимой 

мебелью, соответствующей СанПин, раковиной, разнообразными материалами 

(Акварельные краски, акриловые краски, бумага, восковые мелки, гуашь, губки, зубочистки, 

ИКТ, кисти, клей ПВА, крупы, коробочки, белый и цветной  картон, лоскутки ткани, нитки, 

одноразовые  вилки и ложки, лощёная бумага, мыльные пузыри, палочки для 

процарапывания, печатки из пробок,  пластилин, пенопласт, природный камень, 

пластмассовые шарики, расчёски, салфетки, соль, листья растений, сыпучие блёстки, 

трубочки  для коктейля, тушь, тычки из поролона,  цветной мел, цветные карандаши, 

фломастеры, яичная скорлупа, различная крупа, песок, иголки, шило, макароны, вата, пух, 

ватные палочки, ватные диски). 

 В реализации Программы используются современные технические средства для 

занятий: компьютерные презентации, музыкальный центр, видеокамера, телевизор. 
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Формы аттестации 
Анализ продукта деятельности, конкурсы различных уровней, выставки. Оценочные 

материалы: карта фиксации достижения планируемых результатов освоения содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ладушки ладошки», 

портфолио воспитанника. 

 

Оценочные материалы 

 

Анализ продукта деятельности:  

 

            

Фами

лия 

имя 

ребён

ка 

художественно – эстетическое развитие Средний 

балл 

(уровень) 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 №7 № 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 

 

                  

 

1. Передача формы: 

 форма передана точно – 3 балла; 

 есть незначительные искажения – 2 балла; 

 искажения значительные, форма не удалась – 1 балл. 

 

2. Строение предмета: 

 части расположены верно – 3 балла; 

 есть незначительные искажения - 2 балла; 

 части предмета расположены неверно - 1 балл. 

 

3. Передача пропорций предмета в изображении: 

 пропорции предмета соблюдаются – 3 балла; 

 есть незначительные искажения – 2 балла; 

 пропорции предмета преданы неверно – 1 балл. 

 

4.  Композиция: 

       а) расположение на листе: 

       по всему листу – 3 балла; 

       на полосе листа – 2 балла; 

       не продумана, носит случайный характер – 1 балл. 

       б) отношение по величине разных изображений: 

       соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов – 3 балла; 

       есть незначительные искажения – 2 балла; 

       низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана неверно – 1 

балл. 

 

5. Передача движения: 
 движение передано достаточно четко – 3 балла; 

 движение передано неопределённо, неумело – 2 балла; 

 изображение статическое – 1 балл.  

        



15 
 

6. Цвет: 

       а) цветовое решение изображения: 

 реальный цвет предметов – 3 балла; 

 есть отступления от реальной окраски – 2 балла; 

 цвет предметов передан неверно – 1 балл; 

      б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и      

выразительности изображения: 

 многоцветная гамма – 3 балла; 

 преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые, холодные) – 2 балла; 

 безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете – 1 балл.  

        

7.  Уровень самостоятельности: 

 выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае 

необходимости обращается с вопросами – 3 балла; 

 требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к взрослому 

обращается редко – 2 балла; 

 необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается – 1 балл. 

        

8.  Творчество: 

 самостоятельность замысла; 

 оригинальность изображения; 

 стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Все оценки показателей по каждому критерию суммируются. Наивысшее число 

баллов, которое может получить ребенок: в старшей и подготовительной – 36 баллов. 

На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения 

изобразительной деятельностью 

 

Критерии и оценки 

Низкий уровень 10- 16 балов. 

Средний уровень 17-23 балов. 

Высокий уровень 24-30 балов. 
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