


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления для 

учащихся 4 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) КГБОУ 

«Назаровская школа». 

Цель: организовать деятельность учащихся для развития творческих 

способностей, формирования ценностного отношения к прекрасному и 

духовно-нравственного развития учащихся. 

  Содержание программы «Волшебная кисточка» заключается в 

применении нетрадиционных техник рисования на занятиях по внеурочной 

деятельности для развития творческих способностей учащихся, формирования 

базовых учебных действий и духовно-нравственного развития учащихся в 

условиях внедрения ФГОС. 

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  на 68 часов в год, 2 (два) часа в неделю. 
 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- положительно относится к занятиям внеурочной деятельности; 

- положительно относится к учителю, одноклассникам; 

- самостоятельно выполняет задания, поручения, договоренности; 

- понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- соблюдает  безопасное поведение в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица предметных результатов, содержания, видов, тематического планирования. 
Разделы Количеств

о часов 

Краткое содержание Планируемые результаты Виды 

деятельности 

Введение в мир 

правополушарного 

рисования (2 ч.) 

2 Техника безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 

 

Минимальный уровень: 

-называет основные цвета; 

-называет материалы и 

инструменты, необходимые 

для занятия с помощью 

учителя; 

-пользуется терминами: 

краски, палитра, композиция, 

художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, 

асимметрия, композиция, 

силуэт, пятно, роспись с 

помощью учителя; 

-соблюдает этапы 

выполнения работы; 

- работает в различной 

технике рисования с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

-называет 

дополнительные цвета; 

-пользуется терминами: 

краски, палитра, композиция, 

художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, 

асимметрия, композиция, 

силуэт, пятно, роспись 

самостоятельно; 

Беседы 

Практические 

занятия 

 Создание фонов  32 Правополушарное рисование подразумевает отсутствие 

четкой схемы. Оно спонтанное, построенное на 

копировании, непосредственном восприятии натуры в 

целом. Можно начать рисовать с любого места: смотреть на 

объект и копировать его. Рисование ведется от детали к 

целому 

Предметная 

монотепия 

4 Основа техники – создание оттиска. ученики наносят на 

специальную пластину рисунок с помощью кисти или 

трафарета. Затем на него накладывается лист бумаги. 

Результатом работы становится оригинальное изображение, 

которое не поддается тиражированию. 

 

Рисование по 

мокрому  

6 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 мятой 

бумагой  

5 Для рисования используют не кисточки, а мятую бумагу. 

Такой способ позволяет добиться оригинальной и 

хаотичной текстуры изображения, в которой 

многочисленные штрихи, направленные рукой художника, 

создают единый образ. 

 

-называет материалы и 

инструменты, необходимые 

для занятия самостоятельно; 

-выполняет задание по 

алгоритму; 

-работает в различной технике 

рисования самостоятельно; 

-творчески подходит к 

выполнению работы. 

 

 

Пластилинография  6 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 на 

наждачной бумаге  

5 Эта техника рисования, при которой рисунок выполняется 

не на обычной бумаге, что позволяет учащимся раскрыть 

новые способности. Рисунки на такой бумаге получаются 

необыкновенно интересными, бархатистыми, объемными 

Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

4 Рисование восковыми мелками и акварелью — это 

смешанная техника живописи акварелью и воском.  

Суть техники заключается в нанесении воском линий, 

поверх которых кладется акварель. Участки с воском не 

закрашиваются, за счет чего создается эффект «свечения» 

рисунка.  

Жанры 

изобразительного 

искусства  

8 Учащиеся знакомятся с основными жанрами 

изобразительного искусства: пейзаж (его виды), натюрморт, 

портрет (автопортрет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ п/п Тема занятия Дата Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности, гигиене, правилах 

внутреннего распорядка и поведения на 

занятиях. 

 - Устанавливает доверительные отношения между учителем и учениками 

через диалог, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и норм; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию в 

порядке рабочего места. 

Жанры изобразительного искусства – 7 ч. 

2 Виды и жанры изобразительного искусства 

Беседа) 

 - Мотивирует учащихся видеть прекрасное всюду и развивает 

потребность в этом; 

- использует воспитательные возможности для творческого 

самосовершенствования учащихся; 

- побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- формирует уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства. 

3 Рисование морского пейзажа.   

4 Рисование деревенского пейзажа  

5 Весенний пейзаж «Весна в лесу»  

6 Натюрморт «Ваза с фруктами»  

7 Портрет мамы  

8 Автопортрет.  

Введение в мир правополушарного рисования - 2 ч. 

9 Мир правополушарного рисования 

(виртуальная экскурсия) 

 - Устанавливает доброжелательную атмосферу на занятиях; 

-побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места. 

10 Рисуй! Не думай!  

Создание фонов -32  

11 Создание вертикального фона.  - Устанавливает доброжелательную атмосферу на занятиях; 

-побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

12 Создание горизонтального фона.  

13 Создание кругового фона.  

14 Создание радужного фона.  



15 Создание фантазийного фона.  - побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- мотивирует учащихся видеть прекрасное всюду и развивает 

потребность в этом; 

 - формирует уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства. 

 

 

 

16 Создание горизонтального фона картины. 

«В жарких странах». 

 

17 Дорисовывание штампа «В жарких 

странах» 

 

18 Горизонтальный фон картины «На море».   

19 Рисование пальцами. «На море»  

20 Радужный фон картины «В горах»  

21 Дорисовывание «В горах»  

22  Создание горизонтального фона 

«Дельфины» 

 

23 Дорисовывание «Дельфины»  

24 «Осенний пейзаж». Создание 

горизонтального фона. 

 

25 «Осенний пейзаж». Рисование губкой  

26 «Таинственная ночь». Создание кругового 

фона. 

 

27 «Таинственная ночь». Рисование губкой  

28 Создание вертикального фона. «Под 

дождём». 

 

29 «Под дождем». Создание фона с помощью 

техники «Набрызг» 

 

30 Создание кругового фона. «Лунный кот».  

31 «Лунный кот». Техника «Набрызг».  

32 Создание кругового фона. «Совушка».  

33 «Совушка». Рисование в технике 

«Пуантелизм» 

 

34 Смешение диагонального и кругового фона. 

«Зимнее солнце». 

 

35 Смешение диагонального и кругового фона. 

«Снегирь». 

 

36 «Совушка». Рисование в технике  



«Пуантелизм» 

37 Смешение диагонального и кругового фона. 

«Зимнее солнце». 

 

38 Смешение диагонального и кругового фона. 

«Снегирь». 

 

39 Смешение радужного и горизонтального 

фона. «Звёздная ночь». 

 

40 Смешение радужного и горизонтального 

фона. «Новый год». 

 

41 «Дружная семейка». Создание фона с 

помощью техники «Набрызг»  

 

42 «Пингвинёнок». Создание фона с помощью 

техники «Набрызг»  

 

Предметная монотепия – 4 ч. 

43 Техника «Предметная монотипия. 

«Сказочное дерево». 

 - Побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- мотивирует учащихся видеть прекрасное всюду и развивает 

потребность в этом; 

 - формирует уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства- мотивирует 

учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- использует воспитательные возможности для творческого 

самосовершенствования учащихся. 

44 Техника «Предметная монотипия». 

«Бабочка» 

 

45 Техника «Предметная монотипия». 

«Волшебный цветок» 

 

46 Техника «Предметная монотипия». 

«Пингвинёнок».  

 

Рисование по мокрому – 6 ч. 

47 Рисование по мокрому «Солнце в закате»  - Устанавливает доброжелательную атмосферу на занятиях; 

-побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- мотивирует учащихся видеть прекрасное всюду и развивает 

потребность в этом; 

 

48 Рисование по мокрому «Зимний лес».  

49 Рисование по мокрому «Снеговик».  

50 Рисование по мокрому «Грустная тучка»  

51 Рисование по мокрому «Муравейник»  

52 Рисование по мокрому «Ирис»  



Рисование мятой бумагой – 5 часа 

53 Рисование мятой бумагой «Пингвинёнок»  - Устанавливает доверительные отношения между учителем и учениками 

через диалог, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и норм; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- мотивирует к бережному отношению к природе. 

54 Рисование мятой бумагой «Цыплята»  

55 Рисование мятой бумагой «Заяц»  

56 Рисование мятой бумагой «Веточка сирени»  

57 
Рисование мятой бумагой «Дружная 

семейка».  

 

 Рисование на наждачной бумаге – 5 ч. 

 

58 Рисование по наждачной бумаге. «Сова»  -Побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- формирует уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства. 

 

59 Рисование по наждачной бумаге. «Весенние 

цветы» 

 

60 Рисование по наждачной бумаге. «Домик»  

61 Рисование по наждачной бумаге. «Ёжик»  

62 Рисование по наждачной бумаге. «Колобок»  

 Рисование восковыми мелками и акварелью-4. 

63 Рисование восковыми мелками и акварелью 

«Гриб» 

 -Побуждает учащихся соблюдать на занятиях общепринятые правила и 

нормы поведения; 

- мотивирует учащихся на самостоятельно выполнение заданий; 

- побуждает к аккуратному выполнению творческих работ, содержанию 

в порядке рабочего места; 

- использует воспитательные возможности для творческого 

самосовершенствования учащихся. 

64 Рисование восковыми мелками и акварелью 

«Котята» 

 

65 Рисование восковыми мелками и акварелью 

«Дельфин» 

 

66 Рисование восковыми мелками и акварелью 

«Аквариум» 

 

67 Рисование «Летние забавы»  

68 Творческая выставка.  

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект ТСО 

1. А. Никитина. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».Изд. 

«Каро», 2016 г. 

2. К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет».- 

М.: «Издательство Гном и Д», 2007. 

3. Анцифирова Н. Г. Необыкновенное рисование // Дошкольная педагогика. 

2011.  

4. Леонова О.В. Рисуем нитью. Ажурные картинки.— СПб.: Литера, 2005 

5. Материалы и инструменты к занятиям 

  

 

1.Компьютер, ноутбук, проектор  

2.Презентации с поэтапным рисованием 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель: организовать деятельность учащихся для развития творческих способностей, формирования ценностного отношения к прекрасному и духовно-нравственного развития учащихся.

