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Пояснительная записка 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) 

от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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Содержание программы 

Художественное образование и эстетическое воспитание у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет важное и 

коррекционно - развивающее значение. Занятия по изобразительному 

творчеству при правильной подготовке оказывают существенное воздействие 

на формирование личности умственно отсталого ребѐнка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Данная программа составлена на основе программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. На внеурочных занятиях будет 

использоваться методика, основывающаяся на программе.- Изобразительная 

деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. И. А. 

Грошенков.  Количество часов в неделю 4 часа. Общее количество часов на 2 

учебных года - 288 часов. 

 
Целью данной программы является: овладение простейшими умениями 

и навыками в изобразительном искусстве, коррекционно-развивающее 

направление через изобразительное искусство. Оказывать воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствать 

формированию личности, воспитанию у обучающихся положительных 

навыков и привычек. 

Основные задачи программы 

Образовательные 

-научить основам рисования с натуры по памяти и по воображению;  

-научить обращать особое внимание на изучение и передачу в рисунках 

формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции; 

-научить использовать художественные материалы и технику; 

-познакомить с декоративно - прикладным творчеством; 

-научить пользоваться компьютерными технологиями для использования в 

изобразительном творчестве.  

Развивающие 

- коррекция недостатков развития познавательной  деятельности 

обучающихся путем систематического и целенаправленного 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

- развитие у обучающихся деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательности выполнения рисунка; 

- развивать культуру в творческом процессе; 

- формировать пространственные представления, художественно-образное 

восприятие действительности; 

- формировать знания, умения и навыки для самосовершенствования. 
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Воспитательные 

-воспитывать у подростков желание самостоятельно заниматься 

изобразительным искусством, сознательно применять полученные знания в 

творческих работах; 

-знакомить с графическим наследием выдающихся художников прошлого и 

настоящего, ролью рисунка в их творчестве; 

-воспитывать у обучающихся уважительное отношение к труду художников. 

 

Цель учебно - воспитательных занятий курса  заключается в усвоении 

нового материала и закреплению навыков и знаний в практической работе. 

 

Актуальность данной программы – в обеспечении непрерывного 

образовательного процесса как дополнительного образования в области 

изобразительного творчества, так и общего образования. Поддержка 

интереса у творческих детей. 

 
Новизна данной дополнительной образовательной программы 

«Солнышко» состоит в том, что еѐ содержание не ограничивается 

использованием только традиционных методов обучения рисованию. В 

программу включены занятия на компьютерах, изготовление декоративных 

поделок. 

Изобразительное искусство – это большой творческий процесс, 

требующий индивидуального подхода к творческим возможностям  

обучающихся. 

В кружок изобразительного искусства "Солнышко" принимаются 

мальчики и девочки, желающие систематически заниматься этим видом 

творчества, прошедшие собеседование. 

Программа рассчитана на обучающихся 7 —11 лет. 

Приѐм начинающих и уже занимавшихся производится в сентябре 

каждого года.  

Однако это не исключает возможность приѐма и комплектования 

учебных групп на протяжении календарного года. 

Для проведения занятий создаются группы, количество которых зависит 

от общего числа занимающихся, их возраста и уровня подготовки. 

Занятия проводятся по группам, при участии в конкурсах могут 

проводится совместно.  

 

Механизм реализации программы 
Данная образовательная программа  рассчитана на  2 года обучения.  

Первый год обучения - четыре занятия по 1 академическому часу - за год 144 

часа 

Второй год обучения - четыре занятия по 1 академическому часу - за год 144 

часа. 
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Общая характеристика учебного предмета 
В процессе обучения рисованию, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-

волевая, двигательная сферы деятельности.  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование. 

‒лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

‒проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Содержание программы  

 

Раздел «Рисование с натуры» 

В первый год обучающиеся рисуют с натуры в классных условиях 

предметы, расположенные фронтально, без передачи объема и 

перспективных сокращений формы, то есть с 1 года начинается изучение 

простейших закономерностей конструктивно-геометрического строения 

формы. 

Со второго года начинается изучение особенностей линейной и 

воздушной перспективы, светотени. С этого же года глубже проводится 

анализ конструктивно-анатомического строения животных, фигуры человека. 

 Во втором, все начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре 

предметов, технике и приемах выполнения рисунков, выразительных 

особенностях художественных материалов систематизируются.  Передача 

разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение 

предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и 

собственным представлениям). 

В процессе непосредственного изображения обучающиеся должны 

осознанно и творчески использовать эти закономерности, добиваясь 

выразительности и образности рисунков. Этому способствует ознакомление с 

творчеством известных художников, их манерой работы, их мыслями и 

представлениями об искусстве. Отдельные объекты изображения, имеющие 

небольшие размеры (листья деревьев, игрушки и т. п.), раздаются на парты. 
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Предметы, имеющие относительно крупные размеры (вазы, гипсовые 

орнаменты и т. п.), устанавливаются на специальных подставках или 

прикрепляются к классной доске. Натюрморты устанавливаются на 

подставках, ниже уровня горизонта.  

С первого года обучения ребята выходят на пленэр (на пришкольные 

участки, в скверы, парки и т. п.) и постигают навыки рисования природы, 

архитектурных сооружений, животных, машин. 

 
Раздел «Рисование на темы» является одним из важнейших разделов, 

позволяющих в полной мере проявить творческую инициативу, 

художественные способности, свободу воображения, фантазии 

обучающихся. 

В 1 год обучения планируется для обучающихся коррекционную работу, 

направленную на формирование познавательной деятельности и навыков 

работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических 

видов деятельности обучающиеся получают первоначальные представления 

о «композиции» (без использования термина).  в изобразительном искусстве, 

правилах поведения и работы на занятиях, правилах организации рабочего 

места, материалах и инструментах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, и правила их хранения. Представления о 

форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 

горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). Ориентировка на 

плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача 

величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», 

«части тела». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

овал). Знание о простых формах путѐм сравнения: овал, прямоугольник – это 

формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 

формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

 

Как правило, рисунки на темы являются своеобразным показателем 

уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ 
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изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объема, 

композиции, светотени, фактуры г. п.) и уровня практического овладения 

этими теоретическими основами и правилами рисования.  

 На 2 год обучения круг тем предлагается педагогом или участием в 

конкурсах. Композиции могут быть самыми разнообразными: семья, школа, 

зоопарк, летние и зимние развлечения, спорт, времена года, исторические 

темы и т. п. 

Как правило, выполнению тематического рисунка предшествует 

целенаправленная подготовительная работа по заданию педагога - 

предварительные наблюдения, сбор иллюстративного материала, выполнение  

набросков и зарисовок. Тематические рисунки выполняются самыми 

разнообразными художественными материалами.  

 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство» с первого года обучения 

рассматриваются и изучаются традиции народных промыслов, народный 

костюм. Осваиваются основы строения орнаментов, узоров  и декоративного 

рисования. Рисование узоров в полосе: геометрических, растительных. 

Принципы построения узора в полосе (повторение одного элемента на всем 

протяжении полосы; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по 

вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов (большой — 

поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых 

форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.  Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски 

конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и 

его окраски в момент наблюдения и его изображения в рисунке.   

 

На втором годе обучения, возможны варианты изготовления 

декоративных поделок, объемных картин,  изделий из соломки и т. д.. 

Декоративно - прикладное искусство - это образный язык, ему 

свойственны конструктивность, ясность формы. С каждым новым этапом  

обучения, требования к качеству и художественному образу в работе 

повышается . 
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Раздел «Компьютерная графика». Этому разделу уделено время на 

работу с компьютером, где ведѐтся изучение  графических редакторов и 

творческим возможностям на современной технике. 

 Более удачные творческие работы, созданные с помощью графических 

редакторов, участвуют в конкурсах. Работа с ИКТ позволяет разнообразить 

занятия  в кружке.  

 

Раздел «Скульптура» Объѐм - основа языка скульптуры. Отличие от 

других видов творчества, трѐхмерность пропорции и фактура. Этот вид 

творчества необходим для развития моторики рук, зрительного и целостного 

понимания фигур в объѐме и в пространстве. Скульптура служит и для 

большего понимания света - тени для начального этапа обучения, и лепка 

фигур в движении. Это творчество дополняет и усиливает творческое 

развитие личности. Развитие моторики рук: формирование представлений 

детей о движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 

движений. Формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

направления движения. Обучение приемам работы изобразительной 

деятельности в лепке форм. 

Во время выполнения композиций полезно демонстрировать 

репродукции или слайды с произведений художников на темы, аналогичные 

темам детских рисунков. Значительный эффект дает и сравнение 

композиционных приемов, используемых разными обучающимися.  

Приемы лепки 

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующем пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

. 
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Учебно-тематический план первого года обучения  

  

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Рисование с натуры 34 4 30 

2 Рисование на темы 58 1 57 

3 Декоративное - прикладное 

творчество 

14 2 12 

4 Компьютерная графика 18 1 17 

5 Скульптура 4 1 3 

6 Стартовые и промежуточные 

аттестации. Итоговые 

занятия, экзамен 

4  4 

 Итого: 144 9 135 

 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения  

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Рисование с натуры 54 2 52 

2 Рисование на темы 30 2 29 

3 Декоративное - прикладное 

творчество 

38 3 33 

4 Компьютерная графика 48 1 47 

5 Скульптура 4  4 

6 Конкурсы и выставки 32 1 31 

7 Воспитательная работа 4 1 3 

8 Стартовые и промежуточные 

аттестации. Итоговые 

занятия, экзамен 

4  4 

 Итого: 144 10 133 
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Материально - техническое обеспечение программы  

1. Класс для  изобразительного искусства,  компьютерный класс.  

2. Техническое оснащение:  мольберты - 4 шт., столы, компьютер.  

3. Наборы красок (БУ) акварельные и гуашевые.  

4. Карандаши цветные (БУ). 

5.  Наглядность: плакаты по цветоведению,  декоративному искусству, 

линейной перспективе. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Коллекция презентаций по изобразительному искусству. 

 

Ожидаемые результаты по данной программе: 
Для вновь поступающих  обучающихся для определения уровня знаний, 

умений и навыков проводятся стартовая и промежуточная аттестация. В 

конце учебного года проводится ряд итоговых самостоятельных работ.  

По композиции тема выбирается самостоятельно или задаѐтся на 

определѐнную тему. 

Время работы от 4 часа*--, формат A4. Для рисунка ставится натюрморт 

из трѐх геометрических (желательно гипсовых) предметов. 

По живописи выбирается натюрморт из предметов быта. 

 

 

К концу первого года обучения обучающиеся  должны:  

 
- Владение художественными материалами и техниками: 

владеть элементарными приѐмами изображения форм предметов, 

владеть навыками выразительного использования гуаши, акварели, 

графитными карандашами; 

владеть навыками росписи по бумаге (Хохлома; Дымковская; Городецкая); 

- Рисования с натуры простых геометрических и бытовых предметов. 

- Рисования по памяти и по воображению отдельные предметы  и сюжеты на 

какую-либо тему, наиболее простые по форме и окраске. Раскрытие 

сюжетов отрывков литературного произведения.  
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К концу второго года обучения обучающиеся  должны:  

-цветом передавать пространственные планы, изображать природу и 

постройки располагая в пространстве. 

-передавать своѐ отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета. 

-участвовать в конкурсах и выставках.  

- размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные отношения несложных предметов (наверху, 

внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

- владеть элементарными приѐмами изображения форм предметов (дальше - 

меньше, ближе - больше, загораживание); 

-владеть навыками выразительного использования гуаши, акварели, 

графитными карандашами; 

-применять элементы перспективы в архитектуре и окружающей среды;  

-владеть навыками росписи по бумаге (Хохлома; Дымковская; Городецкая) и 

создавать не сложные геометрические и растительные узоры в круге, 

квадрате, полосе; 
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