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"В творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой 

собственный путь" 

Пояснительная записка  

Данный долгосрочный  курс «Радуга красок»   разработан  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2).  

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми с интеллектуальными нарушениями, 

накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в работе с 

младшими школьниками со сложной структурой дефекта для развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности, мелкой 

моторики, сенсорного развития.   

Отметила для себя некоторые преимущества перед традиционными 

техниками рисования. В частности, нетрадиционные техники рисования 
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демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции.  

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки 

и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их 

характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.  

Актуальность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для детей с ограниченными возможностями. Их  уровень  

умственного развития и потенциал не всегда позволяет им выполнить ту или 

иную работу, связанную, например, с необходимостью провести чёткую 

линию, нарисовать конкретное изображение им бывает достаточно сложно.  

В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

Ещё одна особенность программы – не только оригинальное задание, но и 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью.  

Все дети, участники курса, имеют тяжёлые множественные нарушения. 

Использование природного материала, ярких цветов гуаши, нетрадиционные 

техники рисования вызывают интерес учащихся.  
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 Все занятия в разработанном  мной курсе носят творческий характер. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга 

красок » по нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, Педагог должен пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость, что очень важно для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Цель: 

Ознакомление младших школьников со сложной структурой дефекта с 

некоторыми технологиями нетрадиционного рисования (рисование 

ладошками, мятой бумагой, оттиском  и т.д.) 

Задачи: 

1. Создать  все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

2. Создать условия для развития речевой активности. 

3. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов. 

4. Приобщить  к миру прекрасного через совместную творческую 

деятельность  с педагогом и друг с другом. 

5. Отследить  динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка через мониториг достижений 

планируемых результатов. 
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Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников со сложной 

структурой дефекта  для нетрадиционного рисования, рекомендуется 

использовать особенные техники и приемы. 

Так, для детей младшего школьного возраста со сложной структурой 

дефекта  при рисовании уместно использовать технику «рисование руками» 

(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из 

картофеля, тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать 

пробками; отпечатки листьев; рисование ватными палочками; волшебные 

веревочки (ниткография). 

В дальнейшем  дети могут освоить еще более трудные методы и техники:  

 рисование песком, солью; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 печать по трафарету; 

 кляксография обычная; 

 пластилинография 

Методы проведения занятия:  

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 

-игровые 

Используемые методы  
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– 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. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

приобретением и закреплением навыков работы с определённой технике у  

ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности. 

Режим занятий: 

Занятия будут проходить в 3 д  классе 1 раз в неделю.  Длительность занятия  

-30 мин с использованием физкультминутки. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка 

в форме кружковой работы, самостоятельная работа ребёнка.  

Личностные результаты: 

Формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- Формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Предметные  результаты: 
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Освоение доступных средств изобразительной деятельности и 

использование в повседневной жизни: 

-  интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

-  умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; 

-  умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования; 

Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности: 

-  положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности; 

-  стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы; 

-  умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 

Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

-  готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми; 

Ожидаемый результат  

В конце полугодия (учебного  года)  реализации долгосрочного курса 

«Радуга красок» предполагается участие в итоговой  выставке детских работ 

с коллективными работами, выполненными с использованием различных 

техник нетрадиционного рисования (результат – продукт). 

Результат – эффект – осуществить самостоятельный выбор каждого 

учащегося понравившейся техники для изготовления коллективных работ. 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения  детей младшего 
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школьного возраста со сложной структурой дефекта. Так  как 

представленный материал способствует: 

1. развитию речевой активности, расширению словарного запаса. 

2. развитию мелкой моторики рук.                                                                                  

закрепление навыка  взаимодействовать друг с другом. 

3. формирование навыков трудовой деятельности. 

4. активность и самостоятельность детей в изодеятельности. 

5. умение передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

Реализация курса поможет детям творчески подходить к видению мира, 

который изображают, и использовать для самовыражения   любые доступные 

средства.  

  



11 
 

Перспективный план занятий «Радуга красок». 

Перспективный план охватывает несколько техник нетрадиционного 

рисования. Он является приблизительным, т.к. в процессе работы некоторые 

технологии могут оказаться лёгкими для выполнения, а некоторые 

недоступны в силу заболевания ребёнка. 

Сентябрь 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Виды 

осенних 

листьев.  

Оттиск осенними 

листьями.  

Учить украшать платочек простым 

узором, используя печатание, 

рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство 

композиции, ритма. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

2 Рябиновая 

кисть. 

Рисование пальчиками 

и ватными палочками. 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(ватными палочками) и листики 

(пальчиками). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

3 Осеннее 

дерево 

Рисование трубочкой. Познакомить с приемом печати 

печатками. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

4 Ёжик. Рисование мятой 

бумагой 

Познакомить с приемом «Мятая 

бумага». Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
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ОКТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

5. Заготовка на 

зиму 

«Компот из 

яблок». 

Начать 

изготовление  

коллективной 

работой.  

Оттиск  

печаткой из 

яблока 

Познакомить с техникой печатания 

яблоком, поролоновым тампоном. Показать 

приём получения отпечатка. Учить 

рисовать яблоки и ягоды, в банке. По 

желанию можно использовать рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

6. Грибы в 

лукошке 

Оттиск 

печатками 

(шляпка-

картон), 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов 

овальной формы, печатание печатками. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

7. Трафарет Рисование 

пальчиками, 

ватными 

палочками 

Совершенствовать умение работы с 

трафаретом. Закрашивать картинку, 

используя приём примакивания ватными 

палочками. Дорисовавыть картинку по 

своему усмотрению. 

8. Солнышко. 

 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа (солнышко, петушки, 

зайчики и т.д.). Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
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НОЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Рябинка Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) 

и листики (примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа.(рыбки) Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

3 Первый 

снег 

Оттиск 

печатками 

из салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие 

и маленькие, изображать снежок с помощью  

техники печатания или рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

4 Цыпленок Гуашь, 

ватные 

диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить 

аккуратно раскрашивать ватные диски, 

«оживлять» картинку с помощь ватных 

палочек. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 
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ДЕКАБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Зимний 

лес 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету. Закрепить 

умение рисовать пальчиками. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Мои 

рукавички 

Оттиск 

печатками 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

3-4 Овечка 

  

Кисть 

щетина, 

салфетка, 

рисование 

пальчиками 

Учить тонировать лист, промакивать 

салфеткой (изображая облака, шерсть), учить 

детей техникой рисования тычком полусухой 

кистью. Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
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ЯНВАРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Ёлочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

2 Снежок 

  

Рисование 

свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой рисования свечой, 

тонировать фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Снеговичок 

  

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

  

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 
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ФЕВРАЛЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Чашка 

  

Оттиск 

печатками, 

печать по 

трафарету, 

ватные 

палочки 

Упражнять в технике рисования тычком, 

печатание печатками. Развивать чувство 

композиции. Учить дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

2 Цветочек 

для папы 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус 

3 Ягоды и 

фрукты 

  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

4 Мишка на 

Севере 

белая 

гуашь, 

цветная 

бумага 

(голубая) 

Закрепление навыка – рисование пальчиками. 
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Март 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Букет для 

мамы 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошками 

Упражнять в рисовании ладошками. 

Развивать чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. Умение 

работать в коллективе. 

2 Солнышко 

  

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки - лучики для 

солнышка. Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

3 Животные 

(петух, птица, 

слон, олень, 

медведь) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

или кисть, 

фломастер 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

4 Подснежники 

  

Акварель, 

восковые 

мелки 

Учить рисовать подснежники восковыми 

мелками, обращать внимание на 

склоненную головку цветов. Учить с 

помощью акварели передавать весенний 

колорит. Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 
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АПРЕЛЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Неваляшка 

  

Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать печатками 

(пуговицами) различной формы. 

Закрепить основные цвета: красный, 

желтый, синий. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик) 

Рисование свечой Закреплять технику рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Подарок 

для кошки 

Мурки 

Ватные палочки, 

готовое 

изображение кошки 

(из геометрических 

фигур: голова - 

круг,уши маленькие 

треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), 

краски разных 

цветов, на каждого 

ребёнка набор 

геометрических 

фигур для 

Упражнять детей в выкладывании и 

наклеивании изображения из 

геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать аккуратность 

при работе с клеем и красками, 

желание помочь другу. 



19 
 

выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА. 

4 Насекомые 

(бабочка, 

паук, божья 

коровка, 

гусеница) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 
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МАЙ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Черемуха 

  

Рисование 

ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования тычком. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

2 Салют Акварель или 

гуашь, восковые 

мелки 

Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать 

салют  с помощью воскового мелка. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

3 Котенок 

  

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати кистью по 

трафарету. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

4 Как я 

люблю 

одуванчики 

Обрывание, 

восковые мелки,  

тычкование. 

Совершенствовать эстетическое 

восприятие природных явлений и 

техник их изображения - обрывания и 

тычкования и других; развивать 

чувство композиции и колорита в 

процессе использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа одуванчика в 

пейзаже. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 
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                                                                                                      Приложение 1 

Мониторинг достижения планируемых результатов                                                  

по долгосрочному курсу «Радуга красок» 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 

                                         

Предметные результаты 

ФИ ученика 

Сентябрь 
 

Май 

1. Имеет интерес к доступным 

видам изобразительной 

деятельности. 

  

2. Умеет использовать 

инструменты и материалы в 

процессе доступной 

изобразительной деятельности  

  

3 Положительные 

эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной 

деятельности.  

  

4 Умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

  

5 Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности 

совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

  

6 

 

 

Умеет использовать различные 

изобразительные технологии в 

процессе рисования. 

  

Итого:   

Подсчёт результатов: 

0 – 5 баллов – низкий уровень достижения планируемых результатов 

6 – 9 балла – средний  уровень достижения планируемых  результатов 

10 - 12 баллов – высокий уровень достижения планируемых  результатов.



2 
 



2 
 

 

№ 

 

                                         

Предметные 

результаты 

ФИ ученика 

Чуклинов 

Савелий  

 

Челпанов 

Василина 
Мокрушин 

Кирилл 

Комиссаренко 

Дима 

Шакиров  

Глеб 
Шестипёр

стов Юсуф 

 

Алексеев 

Олег 

  сен

т. 

май сент май сент май сент май сен май сен май сен май 

1. Имеет интерес к 

доступным видам 

изобразительной 

деятельности. 

0  1  1  0  1  0  1  

2. Умеет 

использовать 

инструменты и 

материалы в 

процессе 

доступной 

изобразительной 

деятельности  

0  1  1  0  1  1  1  

3 Положительные 

эмоциональные 

реакции 

(удовольствие, 

радость) в 

процессе 

изобразительной 

деятельности.  

0  1  1  0  1  0  1  

4 Умение выражать 

свое отношение к 

0  1  1  0  1  0  1  
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результатам 

собственной и 

чужой 

творческой 

деятельности 

5 Готовность к 

взаимодействию 

в творческой 

деятельности 

совместно со 

сверстниками, 

взрослыми. 

0  1  1  0  1  0  0  

6 

 

 

Умеет 

использовать 

различные 

изобразительные 

технологии в 

процессе 

рисования. 

0  1  1  0  1  0  1  

Итого: 0  6  6  0  6  0  5  
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Фотоотчет 

Фото. Рисование мятой бумагой 
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Фото. Рисование на мокрой бумаге 

 

 



4 
 

 

Фото. Рисование ладошкой 
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Фото. Рисование ватной палочкой. 
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Фото. Пластилинография 
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Фото. Оттиск (пузырчатой клеенкой, осенними листями) 
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Фото. Рисование пальчиками 
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Фото. Комбинированный (мятая бумага, ватная палочка) 
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