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 1.Пояснительная записка 

  

        Образовательная  программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. П.9 статьи 2, статьи 75 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2016-2017г; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированного в Минюсте 

России 27.11.2013 №30468. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). 

4. Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» 

5. Методического письма о структуре дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО)/ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», г. Нижний Новгород. 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с  ограниченными 

возможностями здоровья.  Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по   рисованию дети 

выражают себя как личность, могут проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения.   

   

     Актуальность программы заключается в том, что она соединяет разнообразные направления 

изобразительного искусства и различные виды творческой деятельности в одно целое. 

Интегрированный подход в обучении дает обучающимся картину целостности мира, служит 

толчком для творческого развития, а наличие знаний и умений дают свободу выбора и служат 

надежным гарантом адаптации человека в современном мире. 

     Актуальность программы подтверждается   социальным заказом детей и родителей на 

дополнительное художественное, практико-ориентированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данная программа – адаптированная для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени  по 

тематике и средствам художественного изображения предлагает обучающимся   доступное 

образование по ИЗО и декоративно – прикладному творчеству. 

          Целевая аудитория- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Возрастная категория с 9 лет. 

Новизна программы заключается в объединении разнообразных видов художественной 

деятельности: изобразительной и декоративно – прикладной. 
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Отличительные особенности программы является ее построение, которое дает  возможность 

обучаться в одной группе детям разного возраста и уровня подготовки, при   этом последовательно 

развивать художественные способности всех обучающихся. 

     Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и    создает 

условия для нравственного и духовного обогащения, формирования таких     личностных качеств, 

как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам,   умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять   положительные  качества  личности.   

Педагогическая целесообразность 

Методы и формы занятий, средства деятельности по программе       соответствуют поставленным 

целям и задачам, способствуют усвоению учащимися основ  изобразительной и декоративно – 

прикладной деятельности, развитию творческих     способностей. 

Направленность программы – художественная. 

 Уровень программы- базовый.  

 

Цель программы –творческое развитие обучающихся на основе приобщения к изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности.  

 

Задачи    

 

Образовательные: 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности :  рисование, аппликация; 

- развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства. 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

—  формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 

 Развивающие 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Воспитательные 

 воспитывать доброжелательное отношение в коллективе, желание оказывать 

помощь и поддержку друг другу; 

 прививать умение ценить свой труд и труд своих товарищей, педагога; 

 прививать трудолюбие и аккуратность. 

 

  

 

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения  программы  

 

Личностные активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  
метапредметные - умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 



5 

 

 

различных художественно – творческих задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность;  

- умение организовывать рабочее место.  
предметные - овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

работе с  карандашами, кистями ; с соленым тестом (избирательно);  

- создание собственного оригинального продукта, достижение нужного 

результата;  

-выражать суждение о содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

 

 

 

 Планируемые  результаты 
    

- интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности; 

- умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки,      

- положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности 

 - Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

- Умеет использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования. 

  

                                                                                                                                                     

 

 2.Учебный план 

 
 

№ тема Количест

во 

академич

еских 

часов 

Аттеста-

ция 
всего Форма 

аттеста-

ции 

 1 четверть 18 часов     

1 Введение в программу. Обзорная лекция 1 - 1 - 

2 Декоративно-пркладное искусство. 1 - 1 - 

3 Городец «Роспись доски» Композиция. Приемы 

росписи. Выполнение эскиза. Ракрашивание 

1 - 1 - 

4 Городец.  «Ваза» Рисование с натуры. Раскрашивание 2 - 2 - 

5 Городец. Рисование с натуры «Пряник» Композиция. 

Эскиз 

3 - 3 - 

6 Натюрморт.  Рисование с натуры. «Овощи» 

Композиция. Колорит. мольберт 

3 - 3 - 

7 Натюрморт. Рисование с натуры. «Фрукты». 

Композиция. Колорит 

3 - 3 - 

8 Рисование на тему. «Мой любимый двор» 

Композиция. Цвет. мольберт 

3 - 3 - 

9 Декоративное рисование «Краски Осени». 

Композиция. Коллаж 

1 - 1 - 

  

2 четверть 16 часов 

    

1 Декоративное рисование «Краски Осени». 

Композиция. Коллаж 

1 - 1 - 
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2  Рисование с натуры.«Осенний букет» Цвет. Гуашь 2 - 2 - 

3 «Воспоминания о лете. Композиция. Колорит. 3 - 3 - 

4 Рисование с натуры человеческой фигуры. Кар.эскиз. 

Стоя. Сидя 

3 - 3 - 

5 Портрет. Виды. Кар.эскиз. мольберт 2 - 2 - 

6  Автопортрет. Эскиз.кар. Пастель. 1 - 1 - 

7 Пейзаж. «Зимний сад». Композиция. Колорит. 

мольберт 

3 - 3 - 

8  Пейзаж. Экскурсия «Зимний сад». Пленер 1 - 1 - 

   

3 четверть 19 часов 

    

1 Беседа Декоративно-приладное искусство. «Музеи 

мира». 

1 - 1 - 

2 Декоративное рисование. «Осенний ковер» 1 - 1 - 

3 Рисование на тему «Деревенские мотивы» 

Композиция. Цвет. 

1 - 1 - 

4 Скульптура. Обзорная беседа.  1 - 1 - 

5 Лепка из теста. 

 Материал. Технические приемы. Эскиз.   

1 - 1 - 

6 Лепка животных. Эскиз.  1 - 1 - 

7 Лепка из теста. 

 «Город в праздничных огнях». Колл-я работа. 

Тесто.Разделочная доска Эскиз к росписи.              

1 - 1 - 

8 Лепка из теста. 

 В нашем парке» Коллективное панно.   Эскиз.гуашь 

1 - 1 - 

9 Беседа «Декоративно-прикладное икусство 

Нижегородской области» Народные промыслы. 

1 - 1 - 

10 Рисование с натуры. «Ваза с элементами хохломской 

росписи». Эскиз. Карандаш, гуашь 

1 - 1 - 

11 Роспись тарелки. Карндашный эскиз. гуашь. 1 - 1 - 

12   Роспись изделия «Братина» Карандашный эскиз. 

гуашь 

1 - 1 - 

 13 «Русский сарафан» Эскиз к платью. Цветные 

карандаши, восковые мелки. 

1 - 1 - 

 14 Беседа «Зима в произведениях русских, советских 

художников. 

1 - 1 - 

 15 «Деревья зимой» Карандашный эскиз. Кмпьютерная 

презентация. мольберт 

2 - 2 - 

 16 «Пришла весна» Композиция. Колорит. Кар. эскиз 2 - 2 - 

 17 Подготовка к сезонной выставке. Отбор лучших 

работ. Оформление работ. 

1 - 1 - 

 4 четверть (14 часов)  

1 Рисование на тему «Сказочные герои». Композиция. 1 - 1 - 

2 «Маска». Эскиз. Изготовление.   Расписывание маски. 1 - 1 - 

3 Рисование на тему «Зимние развлечение» Человек в 

движении. Эскиз. мольберт 

1 - 1 - 

4 Декоративное рисование. Коллаж. Композиция Эскиз 

коллективная работа. 

1 - 1 - 

5 Беседа «Весна в произведениях рус.сов. художников» 

.«Деревья весной»  

1 - 1 - 

6 Лепка из теста. «Жаворонок».  технические приемы 

Эскиз. Пастель.Технические приемы.  

1 - 1 - 

7 «Деревья весной» 1 - 1 - 
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8 Лепка из теста. 

 «Пасхальная корзина». Коллективная работа.   

Композиция. . 

1 - 1 - 

9  Рисование на тему   «Куст сирени». Колорит . 

мольберт 

1 - 1 - 

10    «Первые цветы» Композиция «Куст сирени».   1 - 1 - 

11 «Весеннее настроение. Коллективная работа. Коллаж.   

рисование «Все краски весны». 

1 - 1 - 

12 Натюрморт. Рисование с натуры «Одуванчики в 

корзиночке». Композиция.   

1 - 1 - 

13 Рисование на тему «Мой мир - моя мечта» «Скоро 

лето»     

1 - 1 - 

14 Промежуточная аттестация. 

Подведение итогов. Отбор рисунков на выставку.     

- 1 1 Отслежива

ние 

результатов 

деятельнос

ти ребенка 

 итого   68  

  

 

                                                                                                                                                              

 
                                                3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Раздел 1. Введение в программу (1ч) 

  Знакомство с программой.   

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом  . Основные формы работы.  

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. Рисование простых предметов. 

      

           Раздел 2. Декоративное рисование (24ч) 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Композиция. Приемы росписи. Приемы росписи. Выполнение эскиза. Ракрашивание. Городец 

«Роспись доски».  «Ваза» , «Пряник», «Краски осени» , «Осенний букет»,  «Осенний ковер», 

«Воспоминания о лете», «Роспись тарелки»,  роспись «Братина», «Русскийи сарафан». Расписывание 

маски. Коллаж, коллективная работа.  

 

Раздел 3. Рисование с натуры. (16 часов) 

Натюрморт.  Рисование с натуры. Композиция. Колорит. Мольберт.  

«Овощи», «Фрукты» . «Осенний букет», Рисование человеческой фигуры. Автопортрет. Ваза 

с элементами хохломской росписи. «Одуванчики в корзиночке». 

 

Раздел 4. Рисование на тему (17 часов)  
Композиция. Цвет. Мольберт 

«Мой любимый двор», «Зимний сад», «Деревенские мотивы», «Деревья зимой», «Зимние 

развлечения», «Пришла весна», «Сказочные герои», «Деревья весной»,  «Куст сирени», «Первые 

цветы», «Мой мир-моя мечта», «Скоро лето». 

 

Раздел 5. Лепка из соленого теста.(5часов) 

Материал. Технические приемы. Эскиз. Лепка животных.«Город в праздничных огнях». «В 

нашем парке» панно. «Жаворонок». «Пасхальная корзина». 

  

Раздел 6. Беседы об изобразительном искусстве (5 часов) 
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Темы: «ДПИ Нижегородской области. Народные промыслы». Беседа «Декоративно-приладное 

искусство.Музеи мира», « Скульптура , обзорная беседа»,  «Зима в произведениях русских 

художников»,  «Весна в произведениях русских художников». 

                                                  

 

                                            4.Календарный учебный график. 

 
Начало учебного года – 01.09.2021 

Учебная 

четверть 

Учебные 

недели 

Период обучения Период каникул 

1 четверть 8 с 01 сентября 2021 по 22 октября 2021 с 25.11.2021 по 08.11.2021  

(7 дней) 

2 четверть 8 с 08 ноября 2021 по 24 декабря 2021 с 27.12.2021 по 09.01.2022 

(11 дней) 

3 четверть 10 с 10 января 2022 по 18 марта 2022 с 21.03.2022 по 27.03.2022 

(7 дней) 

Дополнительные каникулы для 

1-х классов с 14 февраля по 20 

февраля (7 дней) 

4 четверть 8 

 

с 28 марта 2022 по 27 мая 2022 с 30.05.2022 по 31.08.2022 

За 

учебный 

год 

34  

 

1. Образовательный процесс организован в одну смену. 

2. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

3.  Начало занятий в 08.30 часов. 

4.  Продолжительность урока в 1 классе сентябрь – октябрь: 3 урока по  35 минут,  ноябрь-

декабрь: 4 урока по 35 минут, январь-май: 4 урока по 40 минут.  

5.  Продолжительность урока во 2-9 классах 40 минут. 

6.  Расписание звонков (2-9 классы) 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок - 10.20 – 11.00 

4 урок - 11.20 – 12.00 

5 урок - 12.10 – 12.50 

6 урок – 13.10 – 13.50 

7 урок – 14.10 -14.50 

8 урок – 15.00 – 15.40 

9 урок – 15.50 – 16.30 

7. Продолжительность учебного года: 34 недели (в 1-х классах –33 недели). 

8. Продолжительность каникул 25 дней, в течение учебного года. 

9. Продолжительность летних каникул 13 недель. 

10.  Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы с 14.02.2022  по 20.02.2022 

(включительно) - 7 дней. 

11.Промежуточная аттестация апрель, май 2022г. 

12. Окончание учебного года для обучающихся 1-8 классов – 27.05.2022 года, для 

обучающихся 9-х  классов – 25.05.2022 г. 

5.Формы аттестации 

      По окончанию прохождения программы проводится промежуточная аттестация в форме 

отслеживания результатов деятельности ребенка. 
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 Формы аттестации: 

-выполнение творческой работы, 

-выполнение изделия в полном объеме, 

-предоставление не менее  одного изделия для участия в конкурсе, выставке школьного уровня; 

- коллективное изготовление заданного изделия доступного уровня сложности с применением 

мольберта. 

       Участие   в выставках и конкурсах различного уровня является для обучающихся с 

умственной отсталостью  формой  доступной аттестации освоения программы объединения 

«Изо-деятельность «Радуга». 

  Оценка качества  выполненного изделия осуществляется с учетом индивидуальных 

возможностей каждого учащегося.  

   Участие в конкурсах  и выставках  способствуют формированию и поддержке ситуации успеха 

для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

   Результативность освоения программы   можно отследить путём количественного накопления и 

архивирования творческих работ после каждого изучаемого раздела. 

           Промежуточный   контроль осуществляется путём анализа и отбора творческих работ для 

выставок в  конце учебного года. 

 

 

 

 

6.Оценочные материалы. 

              Для определения уровня овладения приемами и умениями работы с бумагой применяется 

методика кандидата философских наук, директор Московского Городского дворца детского 

(юношеского) творчества Н.К. Кленовой. Учитываются показатели: разнообразие умений и навыков, 

глубина и ширина знаний по содержанию программы, позиция активности и устойчивого интереса к 

деятельности, разнообразие творческой деятельности, развитие познавательных способностей: 

воображения, памяти, речи (приложение №1) 

 

7.Методические материалы 

 

Раздел Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательной 

работы 

Форма подведения 

итогов 

 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесные –показ 

Наглядные-показ, 

 ИКТ 

опрос 

 Рисование с натуры Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные-показ, 

Практические-

конкретные задания 

выставка 

 Рисование на тему Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные-показ, 

Практические-

конкретные задания 

выставка 

 Декоративное 

рисование 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

выставка 

 Лепка из  соленого 

теста 

Беседа, практическое 

занятие 

Наглядные- показ, 

Практические-

конкретные  задания 

выставка 

 

 

                                                         8. Условия реализации программы 
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Требования к материально-техническим условиям 
Материально-техническая база реализации  программы  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций: 

- учебные столы; 

- доска универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

Технические средства обучения:   компьютер.  Разработки мультимедийных презентаций, учебных 

фильмов. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 
Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В процессе обучения 

используются: 

- натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 

- предметные и сюжетные картинки по темам. 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

- специально подобранные предметы и игрушки; 

- презентации к урокам. 

 

Материалы и оборудование: 

 

- Мольберты, наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания) стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д., материалы для лепки из соленого теста; 

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению; 

- репродукции картин; 

- изделия из глины; 

- альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; 

- рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

- видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

- расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; 

- пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина). 
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Приложение1 

Мониторинг образовательных результатов:  
Для успешной реализации программы предлагается систематическое отслеживание результатов 

деятельности ребенка.  

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 балла; 

низкий (Н) — 1 балл.  

1. Разнообразие умений и навыков  

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик).  

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты.  

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать инструменты.  

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет определенными 

понятиями (название, определения…) свободно использует технические обороты, пользуется 

дополнительным материалом.  

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу.  

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения.  

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности  

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности.  

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет 

активность только на определенные темы или на определенных этапах работы.  

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога.  

4. Разнообразие творческих достижений  

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе района, города.  

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения.  

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка.  

Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, сенсомоторики.  

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее развитие мелкой 

моторики рук; обладает содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание.  

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно развита мелкая 

моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не 

может оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание.  

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита слаба, 

воображение репродуктивное. 
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