
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

  

  

 

  

  

  

  

  

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности 

обучающихся 3,4,5 классов c умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 «Палитра» 

 

  

Составил:  

Учитель Карова Алена Викторовна 

  

   

 

 г. Каменск – Уральский  

2020 



Палитра 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Палитра» общекультурной 

направленности составлена с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), размещенной на сайте fgosreestr.ru, на основе 

авторской программы внеурочной деятельности Григорьева Д.В. «Художественное 

творчество. Социальное творчество»  

Целью работы является использование нетрадиционной техники рисования для 

развития творческих способностей, формирования базовых учебных действий и духовно-

нравственного развития учащихся  на занятиях по внеурочной деятельности, а так же 

раскрыть и развить потенциальных способностей, заложенные в ребенке. 

Задачи: 

а)образовательные: 

 - ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

- овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;  

- использования нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельности учащихся.  

- овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного  и народного творчества, 

б) развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

в) воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, 

содержащие в программе. 

 Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет сделать работу с детьми более разнообразной, информационно и 

эмоционально насыщенной. 

Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно 

и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать 



оценку. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рисование – это не та область, где нужно следовать правилам. Именно в 

творчестве можно дать ребенку простор для самовыражения: выбирай, чем рисовать, на 

чем рисовать и как рисовать.  

          Веревочки, пуговички, листочки с дерева, ладошки и пальчики становятся 

прекрасными инструментами для создания творческих композиций. Потребность детей в 

передаче своих чувств удовлетворяется в рисовании не только красками. Любой красящий 

пигмент дает свои, особенные оттенки, которые дети тонко чувствуют. В ход идет и 

песок, и соль, и кофе. Удовольствию нет предела, когда нужно раскрасить пластик, гипс, 

стекло, ткань и другие, нетрадиционные материалы.  

          В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Программа  

направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. 

Программа рассчитана для 3-4-5 классов.  На изучение предмета отводится 2 ч. в  

неделю, всего на курс - 204ч.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности.  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний ..  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 



― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

        В ходе работы дети получат возможность  использовать в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

гратажа, монотипии, фроттажа, аппликации, бумажной пластики, пластилина, глины, 

природных материалов и др. 

      Дети научатся видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на 

практике свои сочетания. Научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, 

попытаются передать все его многообразие в своих творческих работах. 

       Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, 

воображения, фантазии.  

       Учащиеся, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, 

любознательность, способность к сопереживанию. Коллективная деятельность будет 

формировать расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, 

учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно 

адаптироваться в новых условиях. 

       Результатом будут организованные выставки в классе, школе, более сплоченный 

дружный коллектив. 

 



Содержание программы. 

 

Знакомство с материалами, инструментами. Фломастеры, акварель, гуашь, тушь.  

 

Перспектива. Техника изображения пространственных объектов на плоскости. 

 

Жи́вопись. Наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид 

изобразительного искусства; художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Основным 

выразительным средством живописи является цвет. 

 

Графика. Вид изобразительного искусства: что такое графика, классификация, виды, 

история, примеры графических работ.  

 

Пейзаж. Жанр живописи. Веками образы природы рисовались лишь как изображение 

среды обитания персонажей, в качестве декораций для икон, впоследствии для сцен 

жанровых сюжетов и портретов. 

 

Натюрморт. Изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в 

отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.  

 

Декоративно-прикладное искусство. Вид художественного творчества, который 

охватывает различные разновидности профессиональной творческой деятельности, 

направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, 

эстетическую и художественную функции 

 

Цветопередача. Воспроизведение цветов оригинала на картине, фотоснимке, киноэкране, 

экране телевизора и других устройствах вывода графической информации. Основной 

характеристикой цветопередачи является точность воспроизведения цветовых тонов в 

сравнении изображения с оригиналом. 

 

Печать листьями. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на 

лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный отпечаток растения. 

Следующие листочки можно покрасить в другие цвета, а можно один листик сделать 

двухцветным. Можно взять уже использованный листик и покрасить его в другой цвет, 



тогда при смешении разных красок может получиться необычный оттенок. Когда рисунок 

заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы деревьев, отпечатавшиеся 

прожилки листиков будут напоминать веточки в цветной кроне. 

 

Рисование пальчиками. Ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

 

Рисование ладошкой. Ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает 

её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 

руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, 

затем краска смывается. 

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка) Как очевидно 

из названия, пуантилизм – это рисование точками (точечными мазками). Пуантилизм 

основан на строгой научной физико-математической базе, краски на палитре не 

смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся точками, и подразумевается, что 

смешение красок происходит за счет оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если 

зритель смотрит на картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если 

глянуть издалека, то сразу видна картина целиком.  

Рисование методом тычка. Для этого метода достаточно взять любой подходящий 

предмет, например ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску и точным 

движением сверху вниз  делаем тычки по альбомному листу. Палочка будет оставлять 

четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы  был выбран 

предмет для тычка. 

Кляксография. В основе этой техники рисования лежит обычная клякса.  В процессе 

рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок дорисовывает 

детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным образом. 

Раздувание краски. На лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, но лист не 

складывают, а берут трубочку. Можно взять трубочку для коктейля, а можно от обычного 

детского сока. Нижний конец трубочки направляют в центр кляксы, а затем с усилие дуют 

в трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. На пятно можно 

воздействовать и управлять им, преобразуя в какой либо задуманный объект, отдельные 



детали которого дорисовываются обычной кистью или с помощью фломастеров. Усилия 

по раздуванию краски способствуют активной работе легких. 

Монотипия. Данная техника используется для изображения зеркального отражения 

объектов на водной глади (пруда, озера, реки и т.д.). Эта техника схожа с кляксографией: 

лист бумаги складывается пополам, на одной половинке рисуются объекты будущего 

пейзажа и раскрашиваются красками, а после лист складывается пополам и 

проглаживается. После получения оттиска исходные объекты рисунка оживляются 

красками повторно, чтобы они имели более четкие контуры, чем их отражения на «водной 

глади» водоема. 

Фотокопия – рисование свечой. Для основного рисунка используется любой 

водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый восковый мелок.  

Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной 

краски, а будут проявляться, как это происходит при проявлении фотопленки. 

Проступающий рисунок. Это смешанная техника рисования различными материалами. 

Основная цель - ознакомиться со свойствами и особенностями материалов. Задуманный 

сюжет выполняется восковыми карандашами (мелками). Затем поверх рисунка наноситься 

акварель. Акварельные краски скатываются с рисунка, и он как бы проявляется. 

Техника выполнения витражей – клеевые картинки. Контур будущего рисунка  

делается клеем  ПВА  из флакона с дозированным носиком. Предварительно эскиз можно 

нарисовать простым карандашом. Затем границы контура обязательно должны высохнуть. 

После этого пространство между контурами раскрашивается яркими красками. Клеевые 

границы не позволяют краске растекаться и смешиваться.  

Мрамирование бумаги. Равномерным толстым слоем наносится пена для бритья на 

тарелку Смешиваются краски или пищевые красители разных цветов с небольшим 

количеством воды, чтобы получился насыщенный раствор. С помощью кисточки или 

пипетки капается  краска разных цветов на поверхность пены в произвольном порядке. 

Той же кисточкой или палочкой красиво размазывается краска по поверхности, чтобы она 

образовывала причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Затем берётся лист бумаги и 

аккуратно прикладывается к поверхности получившейся узорчатой пены.  

Лист кладётся на стол. Остаётся только соскрести всю пену с листа бумаги. Для этих 

целей можно использовать кусок картона или разрезанную пополам крышку.  

 



Граттаж. Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести, царапать, 

поэтому другое название техники - техника царапанья.  

Раскрашивается лист бумаги или картона разноцветными восковыми мелками. 

Единственный цвет, который нельзя использовать – черный.  

В том случае, если нет восковых мелков используется акварельная краска. Покройте 

бумагу акварельной краской, дайте краске высохнуть, после чего хорошенько натрите 

бумагу свечой. У вас должен получится разноцветный лист бумаги, покрытый толстым 

слоем парафина.  

В черную гуашь или тушь добавьте немного жидкого мыла или шампуни, хорошо 

перемешайте и покройте подготовленный лист этой смесью. Дайте краске хорошенько 

просохнуть.  

Процарапываем любым острым предметом (например, зубочисткой или вязальной 

спицей) рисунок. Образуется на черном фоне картинка из цветных штрихов.  

Пластилинография. Это техника, принцип которой заключается в создании пластилином 

лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные.  

Рисование солью. На готовый контур наносится клей ПВА и посыпается солью. Лишняя 

соль стряхивается. На высохшую соль наносится примакивая кисточкой гуашь, что бы 

соль не осыпалась.  

 

Рисование веревочкой. Сначала веревочкой выкладываются простые узоры, петельки, а 

затем фон закрашивается карандашами или красками. 

 

Рисование ластиком. Заштриховать лист бумаги простым карандашом  

Затем берем ластик и стираем задуманный рисунок по контуру. 

 

Тиснение. Ребенок на фольге рисует сюжет или просто один-два предмета. Получается 

чеканка. Можно разнообразить работу. Поверх фольги накладывается копирка и рисунок. 

Ребенок его обводит по контуру палочкой. На фольге в точности отпечатывается то, что 

было на верхнем листе. 

 

Процарапывание- графическая работа на мыльной подкладке. Работа, выполненная 

таким образом, напоминает гравюру. Так как создается линией разного направления, 

длиной, плавностью и получается бархатистой за счет углубления процарапывания 



поверхности. 

Красками делают рисунок или закрашивают лист сочетаниями различных тонов, в 

зависимости от того, что вы задумали. Затем тщательно протирают кусочком свечи так, 

чтобы стеарином была покрыта вся плоскость листа. После чего тушью покрывают всю 

работу (весь лист). Иногда два раза. Процарапывают после высыхания. 

 

Рисование гуашью по мокрому слою бумаги. Существует два технических приёма: 1) 

вначале лист бумаги полностью погружают в тазик с водой. После того, как вода с 

поверхности листа стечёт, он размещается на клеёнке и на него наносится изображение; 2) 

лист плотной бумаги с помощью кусочка поролона с одной стороны обильно смачивается 

водой, а затем по этой поверхности пишут красками. 

 

Рисование манкой. Ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

 

Рисование на мятой бумаге. На мятую бумагу наносится задуманный рисунок. Техника 

интересна тем, что при закрашивании в местах сгиба краска приобретает более темный 

цвет.  

 

Набрызг. Краска набирается на ворс зубной щетки. Затем разбрызгивается быстрым 

движением палочкой по ворсу по направлению к себе.  

 

Фроттаж. Название происходит от французского слова frottaqe(натирание). Суть этой 

техники заключается в том, что под лист бумаги подкладывается рельефная поверхность 

и, при раскрашивании листа карандашами, проявляется рисунок. 

 

Батик (рисование по ткани). Ткань предварительно крахмалим, проглаживаем, 

натягиваем на рамку или на коробку из-под конфет, или делаем паспарту любой формы. 

Рисование производим гуашевыми или акварельными красками по намеченному 

карандашному контуру  или спонтанно, без предварительной подготовки. 

 

Рисование нитками (ниткография). Нитку нужно опустить в краску, а затем 

произвольно выложить зигзагами или петлями на лист бумаги. После того, как нить 

уложена, ее необходимо накрыть вторым листом бумаги и плотно прижать оба листа друг 

к другу. Затем нитку нужно вытянуть за свободный конец. 

http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/bumagoplastika_svoimi_rukami_materialy_i_instrumenty_vybor_bumagi_kak_sdelat_rozu_iz_salfetki/75-1-0-1302


 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

 

Знать: 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 

 различные виды декоративного творчества; 

Уметь:  

 работать в определенной цветовой гамме; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движения фигур человека и животных; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 самостоятельно комбинировать различные приемы работы для выразительного 

образа; 

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 названия основных и составных цветов; 

  значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись, коллаж, 

витраж. 

 нетрадиционные техники рисования: граттаж, фроттаж, фотокопия, проступающий 

рисунок, мрамирование; 

 названия инструментов, приспособлений; 

 нетрадиционные техники рисования: кляксография, монотипия, пластилинография 

 Хохломскую и Полхов – майданскую роспись. 

 

 

Уметь:  

 работать в различной технике рисования; 

 самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 

 пользоваться материалами и инструментами. 

 



 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 нетрадиционные техники рисования: батик, набрызг, тампонирование, тиснение, 

процарапывание, рисование картоном и др; 

 названия инструментов, приспособлений 

 значение терминов: композиция, пейзаж, пластилинография, орнамент, чеканка, 

тиснение, пастель и др. 

 

  Уметь: 

 изготавливать и оформлять изделия из различных материалов; 

 рассуждать о содержании работ, выполненных детьми: 

 творчески подходить к выполнению работы. 

 видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его 

многообразие в своих творческих работах; 

 оценивать свои работы и работы товарищей; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, гратажа, монотипии, фроттажа, 

аппликации, бумажной пластики, пластилина, глины, природных материалов и др. 

 видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои 

сочетания. 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

-Проведение выставок детских работ (2 раза в год) 

-проведение открытого мероприятия 

-проведение мастер-класса среди педагогов  

-проектная деятельность 

 

Календарно- тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема урока дата 

1 
Вводное занятие. Материалы, инструменты. Условия безопасной работы. 

Рисунок-тест «Впечатление о лете». Фломастеры 

 



2  Рисунок-тест «Впечатление о лете». Фломастеры 

 3 Рисунок-тест «Впечатление о лете». Фломастеры 

 
4 

«Деревья». Акварель, гуашь. Принцип от общего к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура 

 
5 

«Деревья». Акварель, гуашь. Принцип от общего к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура 

 6 «Деревья». Воздушная перспектива. Форма, структура 

 
7 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 
8 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 
9 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 
10 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 
11 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 
12 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принцип естественного 

положения, пластика. Группировка элементов. Акварель. 

 

13 

Натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, 

заостренными палочками. Предметы и пространство. Живая и 

статическая композиции 

 

14 

Натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, 

заостренными палочками. Предметы и пространство. Живая и 

статическая композиции 

 

15 

Натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, 

заостренными палочками. Предметы и пространство. Живая и 

статическая композиции 
 

16 
Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Теплая цветовая 

гамма. Гуашь, акварель 

 17 Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. 

 18 Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. 

 
19 

Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Теплая цветовая 

гамма. Гуашь, акварель 

 
20 

Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Теплая цветовая 

гамма. Гуашь, акварель 

 
21 

Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Теплая цветовая 

гамма. Гуашь, акварель 

 
22 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

 
23 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

 
24 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

 



25 
Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

 
26 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. 

 

27 

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. Творческая работа — иллюстрация 

прочитанных стихотворений, личный опыт 

 
28 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
29 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
30 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
31 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
32 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
33 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
34 

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, гуашь 

 
35 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 
36 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 
37 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 
38 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 
39 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 
40 

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь 

 

41 

«Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. 

Беседа с обращением к иллюстративному материалу. 

 42 «Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. 

 43 «Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. 

 

44 

«Цветы и травы весны». Сближенные цветовые отношения. Пластика 

природных форм и линий. Беседа с обращением к иллюстративному 

материалу. 

 

45 

«Цветы и травы весны». Сближенные цветовые отношения. Пластика 

природных форм и линий. Беседа с обращением к иллюстративному 

материалу. 

 



46 

«Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. 

Беседа с обращением к иллюстративному материалу. 

 
47 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
48 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
49 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
50 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
51 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
52 

«Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия 

красоты. Гуашь 

 
53 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 
54 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 
55 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 
56 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 
57 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 
58 

«Улицы моего города». Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа 

 59 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 60 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 61 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 62 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 63 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 64 Творческая работа. Свободный выбор техники и материалов 

 65-68 Выставки, экскурсии 

  

4 класс 

№ Тема урока дата 

1 

Вводное занятие «Путешествие по радуге». Изобразительные 

приёмы. Техника безопасности. 

 

2 Печать листами «Осень золотая»  

3 Рисование ладошкой «Осьминожка»  



4 Набрызг Осенние листья»  

5 

Рисование в технике пуантилизма с помощью ватных палочек 

«Фрукты» 

 

6 

Рисование в технике пуантилизма с помощью ватных палочек 

«Фрукты» 

 

7 Рисование нитками «Волшебство на бумаге»  

8 Рисование ластиком «Букет ромашек»  

9 Рисование в технике фроттаж «Весёлый ёжик»  

10 Рисование в технике фроттаж «Доктор айболит»  

11 Рисование в технике фроттаж «Доктор айболит»  

12 Изготовление мраморной бумаги «Волшебство начинается»  

13 Изготовление мраморной бумаги «Волшебство начинается»  

14 Рисование в технике «фотокопия» «Морозный узор»  

15 Рисование в технике «фотокопия» «Морозный узор»  

16 Рисование верёвочкой «Ёлочные игрушки»  

17 Рисование верёвочкой «Ёлочные игрушки»  

18 Рисование зубной щёткой «Зимний пейзаж»  

19 Рисование зубной щёткой «Зимний пейзаж»  

20 Рисование по стеклу витражными красками «Подарок папе»  

21 Рисование по стеклу витражными красками «Подарок папе»  

22 Паспарту с «каляка-маляками»  

23 Рисование в технике «граттаж» «Поздравляем маму»  

24 Рисование манкой «Яркие краски»  

25 Рисование манкой «Яркие краски»  

26 Рисование солью «Морская звезда»  

27 Рисование солью «Морская звезда»  

28 Рисование в технике «граттаж» «Космос»  

29 Рисование в технике «граттаж» «Космос»  

30 Проступающий рисунок «Салют ко Дню Победы»  

31 Проступающий рисунок «Салют ко Дню Победы»  

32 

«Я юный художник». Составление рисунка и его роспись 

выбранной техникой рисования 

 

33 

«Я юный художник». Составление рисунка и его роспись 

выбранной техникой рисования 

 

34 Творческий отчёт. Выставка работ.  

35 Лекционное занятие «Как стать художником»   

36 Рисование методом раздувания краски «Запасливый ёжик»  

37 Кляксография «Животные, которых я сам себе придумал»  

38 Рисование по мокрой бумаге «Разбегаются полоски»  

39 Рисование ладошкой. Коллективная работа «Солнышко»  

40 Рисование в технике монотипия «На пруду»  

41 Пластилинография. «В гостях у сказки»  

42 Пластилинография. «В гостях у сказки»  



43 Пластилинография. «Подводный мир»  

44 Пластилинография. «Подводный мир»  

45 Рисование в технике граттаж «Цветы в вазе»  

46 Рисование в технике граттаж «Цветы в вазе»  

47 Рисование в технике граттаж «Зимняя сказка»  

48 Рисование в технике граттаж «Зимняя сказка»  

49 Коллективная работа: Коллаж «Будем ёлку украшать»   

50 Коллективная работа: Коллаж «Будем ёлку украшать»   

51 Роспись матрёшки Полхов-майданской росписью «Чудо-матрёшки»  

52 Роспись матрёшки Полхов-майданской росписью «Чудо-матрёшки»  

53 Техника выполнения витражей – клеевые картинки  

54 Техника выполнения витражей – клеевые картинки  

55 Проступающий рисунок «Нарисую папе самолёт»  

56 Проступающий рисунок «Нарисую папе самолёт»  

57 Рисование пальчиками «Мимоза»  

58 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски Хохломской 

росписью 

 

59 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски Хохломской 

росписью 

 

60 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски Хохломской 

росписью 

 

61 Рисование методом тычка «Веточка черёмухи»  

62 Коллективная работа «Космический коллаж»  

63 Коллективная работа «Космический коллаж»  

64 

Рисование в технике пуантилизма с помощью ватных тампончиков 

«Ветка сирени» 

 

65 

Рисование в технике пуантилизма с помощью ватных тампончиков 

«Ветка сирени» 

 

66 

Коллективная работа. Рисование в технике пуантилизма «Цветочная 

полянка» 

 

67 

Коллективная работа. Рисование в технике пуантилизма «Цветочная 

полянка» 

 

68 Творческий отчёт. Выставка работ.  

 

 5 класс  

№ Тема урока Дата 

1 

Вводное занятие «В гостях у королевы Кисточки». Техника 

безопасности. 

 

2 Рисование мыльными пузырями «В царстве мыльных пузырей»  

3 Рисование в технике пуантилизма «Подсолнухи»  

4 Рисование в технике пуантилизма «Подсолнухи»  

5 Пластилинография. «Весёлый паровозик»  



6 Пластилинография. «Весёлый паровозик»  

7 Пластилинография. «Деревенька»  

8 Пластилинография. «Деревенька»  

9 Рисование в технике граттаж «Аквариум»  

10 Рисование в технике граттаж «Аквариум»  

11 Рисование в технике граттаж «Любимое животное»  

12 Рисование в технике граттаж «Любимое животное»  

13 Рисование в технике монотипия «Снежинки»  

14 

Игрушки на ёлку «Забавные снеговички» Роспись электрической 

лампочки 

 

15 

Игрушки на ёлку «Забавные снеговички» Роспись электрической 

лампочки 

 

16 Роспись по ткани «Праздничная салфетка»  

17 Роспись по ткани «Праздничная салфетка»  

18 Рисование манкой «Зимушка-зима»  

19 Рисование манкой «Зимушка-зима»  

20 «Солдатушки» - роспись помазка для бритья  

21 Изготовление и роспись рамочек для фотографий из солёного теста  

22 Изготовление и роспись рамочек для фотографий из солёного теста  

23 

Изготовление и роспись магнитов на холодильник из солёного теста 

«Котята» 

 

24 

Изготовление и роспись магнитов на холодильник из солёного теста 

«Котята» 

 

25 

Изготовление и роспись магнитов на холодильник из солёного теста 

«Котята» 

 

26 Коллективная работа «Пасхальное дерево» Роспись яиц.  

27 Коллективная работа «Пасхальное дерево» Роспись яиц.  

28 Рисование зубной щёткой «Одуванчики»  

29 Рисование зубной щёткой «Одуванчики»  

30 «Подарок герою» Коллективная работа (техника по выбору)  

31 «Подарок герою» Коллективная работа (техника по выбору)  

32 «Подарок герою» Коллективная работа (техника по выбору)  

33 «Подарок герою» Коллективная работа (техника по выбору)  

34 Творческий отчёт. Выставка работ.  

35 Лекционное занятие «Этот разноцветный мир»    

36 Рисование пейзажа мятой бумагой   

37 Рисование пейзажа мятой бумагой   

38 Тампонирование «Лесная сказка»  

39 Тампонирование «Лесная сказка»  

40 Рисование по мятой бумаге «Я рисую осень»  

41 Рисование по мятой бумаге «Я рисую осень»  

42 Техника процарапывания «Осенний букет»  

43 Техника процарапывания «Осенний букет»  



44 

Рисование пастелью с элементами процарапывания «Цыплёнок в 

одуванчиках» 

 

45 

Рисование пастелью с элементами процарапывания «Цыплёнок в 

одуванчиках» 

 

46 Пластилинография. «Зимние забавы»  

47 Пластилинография. «Зимние забавы»  

48 Тиснение (чеканка). «Морозные узоры»  

49 Тиснение (чеканка). «Морозные узоры»  

50 Покрывание орнаментами «Орнамент на полосе»  

51 Покрывание орнаментами «Орнамент на полосе»  

52 Покрывание орнаментами «Голубь, парящий в облаках»  

53 Покрывание орнаментами «Голубь, парящий в облаках»  

54 Рисование картоном. «Морской подводный город»  

55 Рисование картоном. «Морской подводный город»  

56 Рисование мокрой бумагой «Открытка для мамы»  

57 Рисование мокрой бумагой «Открытка для мамы»  

58 Коллективная работа. «Животный мир». Работа с мокрой бумагой»  

59 Коллективная работа. «Животный мир». Работа с мокрой бумагой»  

60 Коллективная работа. «Животный мир». Работа с мокрой бумагой»  

61 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски «Красавицы 

матрёшки» 

 

62 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски «Красавицы 

матрёшки» 

 

63 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски «Красавицы 

матрёшки» 

 

64 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски «Красавицы 

матрёшки» 

 

65 

Рисование по дереву. Роспись разделочной доски «Красавицы 

матрёшки» 

 

66 

Изготовление и роспись изделия из солёного теста «Тульский 

пряник» 

 

67 

Изготовление и роспись изделия из солёного теста «Тульский 

пряник» 

 

68 Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов.  

 

Литература: 

1.  Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство 

«Астрель», 2005. – 63с. 

4. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 

96с. 



5. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 

5-7 лет. – Москва, 2001. 

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 128с. 

7. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. – 144с. 

8. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

9. «Рисуем без кисточки» А. А. Фатеева  Академия развития 2006 

10. «Яркие ладошки» Н.В.Дубровская  «детство-пресс» 2004 

11.« Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В. Дубровская «детство-пресс» 2003 

 

 

 


	Целью работы является использование нетрадиционной техники рисования для развития творческих способностей, формирования базовых учебных действий и духовно-нравственного развития учащихся  на занятиях по внеурочной деятельности, а так же раскрыть и раз...
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