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Пояснительная записка 

Занятия по программе «Декоративная тарелочка» -прекрасное средство 

развития творчества для обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии. Одной из главных задач обучения по программе является развитие 

творческой культуры обучающегося (развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то 

нового). В процессе занятий у обучающихся воспитываются и нравственно-

волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. 

Задача педагога является умение заинтересовать обучающихся, развивать их 

творческую активностью. 

Обучение декоративной росписи тарелочек обучающихся строится 

поэтапно. На начальном этапе идет изучение различных видов росписи. В ходе 

занятий по оформлению композиции на тарелках проходит постоянная работа 

обучающихся по запоминаю цветов. Программа «Декоративная тарелочка» 

поможет создать условия развития художественного творчества обучающихся 

и самореализации личности через творческое воплощение по созданию 

декоративных тарелочек. 

Из всего многообразия видов творчества, декорирование предметов 

является самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт 

людей и среду их обитания 

 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся с 10 до17 лет с отклонениями в 

умственном развитии. 

 

Цель программы 

Развитие художественно-творческих способностей средствами 

декоративного искусства, обучение декоративной росписи тарелочек. 

 

Задачи: 

Обучающие   
• Знакомить обучающихся с различной техникой декорирования. 

• Обучить простым узорам декорирования. 

• Обучить декорировать тарелочки по трафарету. 

Развивающие  
• Улучшение моторики, пластичности и гибкости рук, точности 

глазомера. 

• Развитие слухового и тактильного восприятия, внимания. 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 

Воспитательные  
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• Формирование у обучающих устойчивого интереса к занятиям по 

декорированию тарелочек. 

• Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

• Воспитание аккуратности в работе с красками. 

Условия реализации программы 

Состав обучающихся определяется ППк ДДИ №4. Обучающиеся 

распределяются по подгруппам по результатам диагностики.  

Основной формой работы является занятие. Структура учебного занятия 

планируется в зависимости от цели и задачи, однако обязательными 

элементами занятия является: эмоциональный настрой, упражнения на 

развитие мелкой моторики рук. 

Виды деятельности: беседа или наблюдение, практическое выполнение 

заданий, подведение итогов о проделанной работе. 

Технологии обучения: особое место в программе занимают следующие 

формы и методы обучения: объяснительно-иллюстративный (объяснение 

сопровождаются демонстрацией наглядного материала) и практической. 

 

Планируемые результаты 

Предполагается, что обучающиеся научатся: 

- следовать устным инструкциям; 

- будут создавать композиции на тарелочке простыми узорами; 

- будут создавать композиции на тарелочке по трафарету; 

- улучшат свои коммуникативные способности. 
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Учебный план на 2020-2021 год 

№ 

п.н. 

Наименование 

раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

контроля 

  всего теория практика  

1. Вводное занятие  1 1   

2. 
 

Роспись бумажных 

тарелок узорами 

10  10 Мониторинг 

3. Роспись бумажных 

тарелок по трафарету 

10  
 

10 Мониторинг 

4. Роспись тарелок 

узорами 

10  10 Мониторинг 

5. Роспись тарелок по 

трафарету 

10  10 Мониторинг 
 

8. Итоговое занятие 1   Выставка 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2020г. 31.08.2021г. 42 42 
1 занятие 

в неделю 
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Календарно-тематическое планирование по программе «Декоративные тарелочки» 

 

Сентябрь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

1   Роспись 

линиями  в 

круге 

Вводное занятие Познакомить с 

декорированием тарелок.  

Наглядное пособие с 

изображением различных 

тарелок 

2     Украшение тарелочки 

прямыми линиями  

Учить рисовать линии по 

контору тарелки (прямая 

линия) 

Бумажные тарелочки, 

красная гуашь, образцы 

тарелочек 

3    Украшение тарелочки 

волнистой линией 

Учить рисовать по кругу 

волнистую линию. 

Бумажные тарелочки, 

гуашь синего цвета, 

образцы тарелочек 

4   Украшение тарелочки 

прямой и волнистой 

линией 

Учить рисовать по кругу 

прямые и волнистые линии 

по очереди 

 

Бумажные тарелочки, 

синяя и красная гуашь, 

образцы  
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Октябрь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

5 

 

  

   

Роспись 

геометрической 

формой в круге 

Украшение тарелочки 

кружочками по контору 

и внутри  

Учить рисовать кружочки по 

контору и внутри тарелочки 

Бумажные тарелочки, 

гуашь желтая, образец 

тарелочки  

6   Украшение тарелочки 

ромбиками по контуру 

и внутри 

Учить рисовать ромбики по 

контору и внутри тарелочки 

Бумажные тарелочки, 

гуашь зеленого цвета 

7    

 

Украшение тарелочки 

квадратиками 

Учить рисовать квадратики 

по кругу и внутри тарелочки 

Бумажные тарелочки, 

гуашь оранжевого цвета 

 8   

 

Украшение тарелочки 

овалами 

 

Учить рисовать овалы по 

контору и внутри тарелочки 

Бумажные тарелочки, 

гуашь фиолетового цвета 
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Ноябрь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

9 

 

  

   

 Роспись  

орнаментом в 

круге  

Украшение тарелочки 

линиями и кружочками 

Учить соединять в рисунке 

линии и кружочки 

 

Бумажные тарелочки, 

гуашь красного и синего 

цвета 

10  

   

 Украшение тарелочки 

линями и квадратиками 

Учить соединять в рисунке 

линии и квадратики 

Бумажные тарелочки, 

гуашь   желтая и зеленая 

11    

 

Украшение тарелочки 

разными линиями и 

разными формами 

 

Учить соединять в рисунке 

разные линии и разные 

формы 

Бумажные тарелочки, 

гуашь оранжевая и 

фиолетовая 

12  Роспись 

линиями и по 

трафарету 

 

Украшение тарелочки 

линями и солнышком 

 

Учить соединять в рисунке 

линии и предмет (трафарет 

солнышка) 

Гуашь синяя желтая 

оранжевая 
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Декабрь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

13 

 

  

   

Роспись 

линями и по 

трафаретом  

Украшение тарелочки 

линиями и яблоком 

(трафарет) 

Учить соединять линии и 

предмет на тарелочке 

Гуашь красная синяя 

зеленая 

 

14  

   

 Украшение тарелочки 

линиями и вишенками 

(трафарет) 

Продолжать учить соединять 

линии и предметы 

Гуашь красная желтая 

зеленая 

 

15    Украшение тарелочки 

линиями и деревом 

внутри 

 Учить рисовать линии по 

кругу и дерево внутри 

Гуашь красная синяя 

желтая коричневая 

 

16   Украшение тарелочки 

линиями и елочкой 

(трафарет) 

Закрепить умения рисовать 

линии и елочку по трафарету 

Гуашь синяя зеленая 

коричневая 
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Январь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

17 

  

  

   

 Роспись 

геометрической 

формой и по 

трафарету 

Цветок в круге 

 

 

Учить рисовать на тарелочке 

цветок в круге по трафарету 

Бумажные тарелочки, 

гуашь красная синяя 

зеленая 

 

18    

   

 Птичка на ветке 

 

 

Учить рисовать ветку в круге 

и птичку по трафарету 

 

Гуашь желтая синяя 

коричневая 

19    Бабочка 

 

 Учить рисовать узор по 

кругу и бабочку по 

трафарету 

Гуашь красная синяя 

желтая зеленая 
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Февраль 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

20 

   

  

   

  Роспись 

геометрической  

формой и по 

трафаретом 

Котенок 

 

Учить соединять в круге 

форму и изображения 

котенка по трафарету 

Бумажные тарелочки, 

гуашь желтая оранжевая 

зеленая 

21    

   

 Разноцветные шары Учить создавать в круге 

красивую композицию 

 Бумажные тарелочки и 

гуашь основных цветов 

 

22   Роспись 

керамической 

тарелочки 

линиями 

 

Украшение тарелочки 

по кругу прямыми 

линиями 

 

Учить рисовать прямые 

линии по кругу на 

керамической тарелочке 

Акриловые краски 

Образцы  

 

 

23   

 

Украшение тарелочки 

волнистыми линиями  

Учить рисовать волнистые 

линии по кругу на тарелке 

Керамические тарелки, 

акрил 
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Март 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

24 

  

  

  

Роспись 

керамической 

тарелочке 

линиями 

Украшение тарелочки 

прямыми и волнистыми 

линиями 

 

 Учить соединять прямые и 

волнистые линия на 

тарелочке 

Тарелочка, акрил, 

кисточки образец 

25   

   

Роспись 

геометрической 

формой в круге 

Украшение тарелочки 

кружочками по краю и 

внутри 

Учить украшать тарелочку 

разноцветными кружочками 

Тарелочка, акрил, кисти    

образец 

 

26    

 

Украшение тарелочки 

ромбиками 

Учить украшать тарелочку 

разноцветными ромбиками 

Тарелочка, акрил кисти   

образец  

 

27   Украшение тарелочки 

разноцветными 

квадратиками 

Учить украшать тарелочку 

разноцветными 

квадратиками 

Тарелочка, акрил       кисти      

образец 
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Апрель 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

28 

 

  

   

Роспись 

орнаментом в 

круге 

 

Украшение тарелочки 

линиями и кружочками   

 

Учить составлять узор на 

тарелочке линиями и 

кружочками 

 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

 

29  

 

 

 

Украшение тарелочки 

линиями и 

квадратиками 

 

Учить составлять узор на 

тарелочке линиями и 

квадратикам 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

30   

 

Украшение тарелочки 

разными линиями и 

ромбиками 

 

Учить рисовать узор на 

тарелочке, использую 

линиями и ромбиками 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

 

31   

 

Украшение тарелочки 

линиями и 

геометрическими 

формами 

 

Учить рисовать узор на 

тарелочке линиями и 

фруктами по трафарету 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 
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Май 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

32 

  

  

   

Роспись 

тарелочки 

линиями и по 

трафарету 

 

Украшение тарелочки 

линиями и птицами 

 

Учить составлять узор из 

линий и птицами по 

трафарету 

 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

33    

   

 

 

Украшение тарелочки 

линями и деревьями 

 

Учить составлять узор из 

линий и деревьев 

 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

34   Украшение тарелочки 

линиями и цветами 

Учить составлять узор из 

линий и цветов 

 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 
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Июнь 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

35 

   

  

   

Роспись 

тарелочки 

геометрически

ми формами и 

трафаретом 

Украшение тарелочки 

кружочками и шарами 

 

Учить составлять узор по 

кругу тарелочки и рисовать 

шары по трафарету в центре  

Тарелочка, акрил        

кисти, образец 

 

36    

   

 

 

Украшение тарелочки 

квадратиками и 

бабочками 

 

Учить составлять узор по 

кругу тарелочек 

квадратиками и рисовать 

бабочку по трафарету 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

37    

 

Украшение тарелочки 

ромбиками и божьей 

коровкой (по трафарету)  

 

Учить составлять узор по 

кругу тарелочки ромбиками 

и рисовать божью коровку по 

трафарету. 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 

38   Украшение тарелочки 

орнаментом  

Учить составлять узор 

линиями и геометрическими 

формами 

Тарелочка, акрил, кисти 

образец 
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Август 

п/п 
Дата 

занятия 
Тема месяца Тема занятия 

Основные элементы 

содержания (Цель, задачи) 
Средства обучения 

39 

     

  

   

Роспись 

тарелочек по 

трафарету 

 

Украшение тарелочек 

животными (котенок) 

 

Закрепить умение украшать 

тарелочку по трафарету 

 

Трафарет, тарелочка, акрил 

кисти 

 

40    

   

 Украшение тарелочек 

насекомыми (пчелка)      

 

Закрепить умение украшать 

тарелочку по трафарету 

 

 

Трафарет, тарелочка, 

акрил, кисти 

41    

 

Украшение тарелочек 

ягодками 

 

Закрепить умение украшать 

тарелочку по трафарету 

 

Трафарет, тарелочка,  

акрил, кисти 

 

42  Итоговое 

занятие 

 

Выставка тарелочек  

 

Создать праздничное 

настроение. 

 

Выставочные работы 
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Список литературы 

1). Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» 2012 г. 106 стр. 

2). Л.Г. Логвиненко «Декоративная композиция» 2006 г. 134 стр. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.openclass.ru/ - дидактические материал. 

http://exchange.smarttech.com/ - иллюстрации. 

MAAM.RU, международный образовательный по 
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Лист корректировки рабочей программы 

Тема занятия 
Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 
Причина корректировки 

Способ, форма 

корректировки 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


