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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа для   «Мир искусства без 

границ» имеет художественную направленность 

 Данная программа является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя первоначальные знания об основных видах искусства: 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры и дизайна, народное и 

декоративно-прикладное искусства. 

Большинство учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) имеет низкий уровень сформированности двигательных функций. 

Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками.   

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

 - требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

  - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

  - индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ученика; 

  - наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

   - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

     - специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

     - коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

     - обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

   - максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

 Дифференцированный подход к построению программы для учащихся с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с 

НОДА определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования.  

Обучение изобразительному искусству по данной программе носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. Художественная деятельность, которая 

лежит в основе данной программы – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и 

самая продуктивная. Работа с различными материалами, изучение различных 

технологических приёмов, применение их на практике развивают общую и 

мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу 

внутреннего состояния, воображение, творческие способности, позволяет 

увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить своё место в 

окружающем мире.  

Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными 

материалами, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья не только 

создают своими руками продукт творческой деятельности, но и познают 

радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе 

занятий, учащиеся перенесут в дальнейшем во все виды своей деятельности 

дома. 
   Адаптированная общеразвивающая программа «Мир искусства без границ »  

разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие по океану изобразительного искусства»,  примерной 

адаптированной основной образовательной программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для учащихся с задержкой психического 

развития,  практического опыта педагога и в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Закон РФ от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

- Закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации",  

- Закон РФ от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – 

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 – письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 – распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 – постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ 

от 04.07.2014г. № 41); 

 - Устав ДТ «Октябрьский» г.Липецка. 

     Программа предназначена для учащихся УДО и рассчитана   на   учащихся  

8-17 лет. 

   Реализация программы рассчитана на 1 год   Адаптированная программа 

«Мир искусства без границ »  разработана на основе «Архитектурное 

моделирование»,  примерной адаптированной основной образовательной 

программа (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для 

учащихся с задержкой психического развития,  практического опыта педагога и 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

- Закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации",  

- Закон РФ от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 
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- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – 

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 – письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 – распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 – постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ 

от 04.07.2014г. № 41); 

 - Устав ДТ «Октябрьский» г.Липецка. 

  

Новизна 
 Новизна  данной программы заключается в том, что она ориентирована на  

компенсацию недостатков познавательных процессов; формирование 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, положения предметов в 

пространстве;  обучение детей  умениям выделять существенные признаки, 

сравнивать, обобщать, планировать свою работу;  исправление недостатков 

двигательной сферы; включение компенсаторных функций у ребенка в 

процессе художественной деятельности; приобретения элементарных основ 

реалистического рисунка, формирования навыков рисунка с натуры, 

декоративного рисования; знакомства с отдельными произведениями 

изобразительного искусства; развития у обучающихся художественного вкуса, 

интереса и любви к изобразительному искусству.  

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется современными требованиями 

модернизации системы образования, внедрением инклюзивного образования, а 

также потенциалом образовательного учреждения в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг как нормально развивающимся детям, 

так и детям с особыми образовательными потребностями  и социальным 

заказом со стороны родителей на данный вид деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

     Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала. Выполнение поочередности тем и указанных в них 

задач занятий обеспечивает поступательное художественное развитие ученика с 

НОДА.   Возрастные, физиологические и психологические особенности 
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учащихся позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные 

задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, 

пропорции. В программе   особое внимание уделено развитию у детей 

цветового восприятия, которое очень важно, как для сюжетного, так и для 

декоративного рисования. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором 

школьники с ОВЗ смогут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образов 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является  использование на 

занятиях специальных методов и авторских приемов обучения, которые 

позволяют ее применять в инклюзивных группах, помогают детям 

преодолевать трудности при усвоении знаний и умений в изобразительном 

искусстве, обусловленные особенностями их развития. 

        Адресат программы. Программа предназначена для учащихся УДО с 

задержкой психического развития и рассчитана   на   учащихся  10--18 лет. 

        Объём программы и сроки освоения. Реализация программы рассчитана на 

2 года. 

Первый год – начальный уровень.   Занятия проводятся индивидуально 1 

раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72 

часа в год.  

Второй год – базовый уровень.   Занятия проводятся  индивидуально 1 раз 

в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72 часа в 

год. 

 Форма обучения: очная. 

Виды занятий: занятие практикум; интегрированное занятие; беседа; 

рассказ с элементами беседы; занятие отчёт; экскурсия; занятие с элементами 

исследовательской работы; занятие-упражнение; итоговое занятие. 

 Временной режим образования учащихся с    нарушением ОДА   

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства просвещения и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. Продолжительность учебных занятий не 

превышает 40 минут. Продолжительность учебных занятий для учащихся 7-

10лет 30 минут. Продолжительность учебной недели  5 дней. 

 

1.2. Цель и задачи: 

Цель  - создание условий для адаптации учащихся с НОДА к 

окружающему миру посредством занятий изобразительной деятельностью . 

Данная  программа  решает  следующие  основные  задачи: 

 Обучающие: 

 обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной 

деятельности: 
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 обучить правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; 

 обучить пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

 обучить знаниям и использованию в работе основ цветоведения; 

 обучить рисовать предмет с натуры и по представлению; 

  изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 познакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт); 

Развивающие: 
 развивать мелкую моторику; 
 развивать творческую активность; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать способность учащихся к концентрации внимания; 

 развитие умения максимально сосредотачиваться и совершенствовать 

волевые качества; 

 развивать коммуникативные способности учащихся  

Воспитательные:  
 формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело 

до конца;   

 воспитывать культуру поведения.        

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

 основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

 наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 зрительного восприятия и узнавания; 

 моторики пальцев; 

 пространственных представлений и ориентации; 

 речи и обогащение словаря; 

 эмоционально-волевой и личностной сферы; 

  индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

  снятие физического и психологического напряжения, увеличение 

периодов работоспособности детей. 

    В основу формирования адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы для учащихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
4
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

У большинства учащихся с НОДА отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из 

необходимых средств повышения эффективности как образовательного, так и 

коррекционно-развивающего процесса. 

Для достижения цели программы активно используются нетрадиционные 

техники:     

 тычок жесткой кистью; 

 тычок мятой бумагой; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа 
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способствует развитию координации движений, внимания, памяти, 

воображения, фантазии. 
  

  

1.3 УЧЕБННЫЙ ПЛАН   

Таблица 1 
№ 

 Модуль  1год 
 2 год Промежуточная  

аттестация 

1. «Творчество» 
  

72  - Практическое 

задание  

2. «Мир искусства»  - 72  Практическое 

задание  

 

 

1.4.Учебно-тематический план первого года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Творчество» 
Таблица2 

№ 
  

 Тема Количество часов   

всего теория практика   

1 Вводное занятие  2 1 1   

2 Рисунок 6 2 4   

3 Скульптура 4 1 3   

4 Художественное конструирование и 

дизайн 

4 1 3   

5 Живопись 4 1 3   

6 Волшебные краски: три основных 

цвета 

4 1 3  1,5 

7 Золотая осень. Пейзаж  4 1 3 4,5 

8 Дары осени. Натюрморт  8 1 7 7,5 

9 Игрушки: животные  4 1 3 3,5 

10 Игрушки: транспорт  2  1 1 2,5 

11 Игрушки: куклы  4 - 4 3,5 

12 Иллюстрация к сказке  6 1 5 5,5 

13 Узоры на окне: основы декоративной 

росписи 

 6 1 5 6,5 

14 Рисуем человека 4 1 3 3,5 

15 Мир профессий  6 1 5 6,5 

16 Выставка работ учащихся 2 - 2  

17 Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого: 72 15 57   
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1.5.Содержание программы первого года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Творчество» 

 
       1.Вводное занятие – 2часа 

Теория: 

Знакомство с учащимися. Знакомство с программным материалом. Правила ОТ 

и ПДД. Организационные вопросы. 

Практика: 

Устный опрос. Наблюдение. Выполнение работы в нетрадиционной технике 

(«Ежик»- ладонная техника, рисование мятой бумагой).  

      2.Рисунок – 4 часа 

Теория: 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Практика: 

Планирование работы. Рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу). Рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу). Рисование без отрыва руки с 

постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу). Уборка рабочего места. 

Рефлексия - просмотр работ. 

3.Скульптура - 2часа 

Теория: 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Практика: 

Планирование работы. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

полимерная глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Уборка рабочего места. 

Рефлексия - просмотр работ. 

4.Художественное конструирование и дизайн - 2часа 

Теория: 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Представление о 
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возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.   

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Планирование работы. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание) 

Уборка рабочего места. 

Рефлексия - просмотр работ. 

5.Живопись – 4 часа  

Теория: 

Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи. Знакомство с жителями страны Волшебных красок. Где живут 

краски? Как их зовут? Знакомство с гуашью 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Планирование работы. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами. Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п. Приемы кистевого письма: 

примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. Обучение действиям с шаблонами и 

трафаретами: правила обведения шаблонов. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - опрос, просмотр работ. 

 6.Волшебные краски: три основных цвета – 4 часа 
Теория: 

Понятие об основных и составных цветах. Знакомство с цветовым кругом. 

Правила создания составных цветов путем смешения двух основных. Основные 

сочетания в природе. Воздействие цвета на человека. 

Практика:  

Творческие задания: 

Планирование работы. Работа с палитрой (Смешивание цветов). Создание 

образных работ с использованием знаний по цветоведению («Осеннее дерево», 

ладонная техника). Уборка рабочего места. 

Рефлексия -  устный опрос. 

    7.Золотая осень. Пейзаж – 4 часа 

Теория: 

Основные краски осени. Составные части дерева, кустарника. Знакомство с 

пейзажем и произведениями пейзажистов И.Репина, И.Шишкина. 

Практика: 

Творческое задание: создание осеннего пейзажа по представлению. Уборка 

рабочего места. 

 Рефлексия - устный опрос. 

    8.Дары осени. Натюрморт– 8 часов 
Теория: 
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Знакомство с геометрическими фигурами. Распознавание геометрических форм 

в различных предметах. Закрепление знаний: овощи, фрукты, ягоды. 

Знакомство с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Практика: 

Творческие задание: 

Планирование работы. Рисование  простых геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал. 

Рисование предмета с натуры (огурец, морковь, яблоко, груша), передавая 

характерные особенности (форму, строение, цвет). Рисование по 

представлению грибов. Рисование натюрморта, состоящего из предмета 

сервировки, фруктов и овощей. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

     9.Игрушки: животные – 4 часа 
Теория: 

Обогащение представлений о животных в природе. Развитие композиционных 

умений - вертикальное размещение листа бумаги, рисование головы в верхней 

части листа, туловища - ниже головы по центру листа, передача пропорций 

между частями тела. Проведение аналогии между строением разных игрушек 

(мишка - зайка), сравнение по общему виду и деталям. 

Практика:  

Творческие задания: 

Планирование работы. Рисование мягких игрушек по представлению и с 

натуры. Создание выразительных образов мишутки и зайчика на основе круга и 

овала. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

10.Игрушки: транспорт– 2 часа 
Теория: 

Знакомство обучающихся с разными видами транспорта: грузовым, 

воздушным, водным, их многообразием и  функциональным назначением. 

Практика:  

Творческие задания: 

Планирование работы. Рисование игрушек, изображающих грузовой транспорт 

с передачей характерных особенностей строения (кабина, кузов, колёса). 

Рисование игрушек, изображающих воздушные виды транспорта (обтекаемый 

корпус, крылья-лопасти). Уборка рабочего места. 

 Создание образа кораблика на основе представления о внешнем виде, строении 

и назначении. 

Рефлексия - устный опрос. 

        11.Игрушки :куклы – 4 часа 

Теория: 

Развитие композиционных умений - вертикальное размещение листа бумаги, 

рисование крупно, на весь лист, передача пропорций между частями тела. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Рисование стилизованной игрушки, изображающей 

человека - неваляшка. Закрепление навыка рисование кругов разной величины. 
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Создание выразительного образа куклы с передачей характерных черт 
человека. Экспериментирование в целях получения розового и телесного 
цвета. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

       12.Иллюстрация к сказке – 6 часов 
Теория: 

Знакомство с понятием иллюстрация. Демонстрация иллюстраций к известным 

произведениям для детей, выполненных в различных техниках художниками: 

И.Билибиным, Е.Чарушиным, В.Жигаревым. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Создание иллюстрации к русской народной сказке 

«Колобок» (восковые мелки и акварель). Создание иллюстрации к сказке 

Л.Толстого «Три медведя» (метод тычка – печать поролоном, гуашь). Уборка 

рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

      13.Узоры на окне: основы декоративной росписи – 6 часов 
Теория: 

Дать представления о различных народных промыслах (Дымковские игрушки, 

хохлома, Городец). Понятия: «орнамент», «ритм», «симметрия», 

«композиция».  Основные правила композиции: объединение по однородным 

признакам, соблюдение закона ограничения. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Выполнять элементы росписи. Составлять узоры по 

мотивам народной росписи. Создание образных работ с использованием знаний 

о характерных чертах промысла и композиции. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

      14.Рисуем человека – 4 часа  
Теория: 

Фигура человека: основные части тела, пропорции тела. Понятия: организм, 

тело, пропорции, симметрия, эмоции.   

Практика: 

Творческое задание: 

Планирование работы. Рисование человека в движении «отрезками». 

Изображение эмоций. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - устный опрос. 

      15.Мир профессий –  6 часов 
Теория: 

Расширение представлений обучающихся о профессиях людей, важность 

каждой. Понятия  профессия, специальность. Детские литературные 

произведении о профессиях (С. Михалков «А что у вас?»; В.В. Агафонов, О.Л. 

Соболева «Путаница о профессиях»). Обсуждение качеств, которыми должны 

обладать люди разных профессий. 

Практика: 

Творческие задания: 
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Планирование работы. Рисование человека с основными атрибутами какой-

либо профессии (строителя, художника, доктора, учителя, инженера, летчика) 

Уборка рабочего места. 

 Рефлексия -  устный опрос 

       16.Выставка работ учащихся – 2 часа 

Практика: 

Подготовка и проведение выставки работ учащихся 

       17.Итоговое занятие – 2 часа 
 Практика: 

Подведение итогов работы за учебный год.   

Промежуточная аттестация.Творческое задание.     

  

1.6.Учебно-тематический план второго года 

(базовый уровень) 
Модуль «Мир искусства» 

Таблица3 

№ 
  

 Тема Количество часов   

всего теория практика практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 0,5 

2 Зима. «Вьюга» -пейзаж 2 1 1  4,5 

3 «Мистический натюрморт» пастелью 4 1 3 7,5 

4  «Дикие животные» 

Глинотерапия(лепка) 

4 - 4 3,5 

5  «Холодные и теплые цвета» 

Пейзаж 

6 2 4 2,5 

6  «Проблемная ситуация» 

Человеческая фигура в движении 

4 1 3 3,5 

7 «Зимние мотивы в стиле-импрессионизм» 

Пейзаж  

4 - 4 5,5 

8 «Символы китайского календаря» 2 1 1 6,5 

9 «Рисуем портрет» 4 1 3 3,5 

10 «Мир фантазии и грёз» 

Музыкотерапия 

4 1 3 6,5 

11 «Помоги бездомному коту» 

Сюжетная композиция 

4 - 4 3,5 

12  Животные-графика 4 1 3  

13  Транспорт-графика 2 - 2  

14 «Весна» (пленэр) 6 - 6 7,5 

15 «Яркий май» 

Монотипия 

4 1 3 3,5 

16 «Летние мотивы» 

Быстрые этюды 

4 1 3 3,5 

17 «Цветы» 4 1 3   

18 «Бабочки» 4 - 4   
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19 Доблестный подвиг советских воинов: 

сюжетная  картина «С Днем Победы!» 

4 1 3   

20 Выставка работ учащихся 2 - 2   

21 Итоговое занятие 

  

 

2 

- 2  1 

   Итого: 72  14 58 64,5 

 

1.7. Содержание программы второго года обучения 

(базовый уровень) 
Модуль «Мир искусства» 

       1.Вводное занятие - 2часа 
Рефлексия эмоциональная. 

Теория: 

 Знакомство с программным материалом. Правила техники безопасности труда. 

Правила поведения на занятии для обучающихся. 

«Зимние забавы» рассказ на бумаге.  

Физкульт. пауза 

Практика: 

 Быстрые этюдные зарисовки. 

Рефлексия- просмотр работ. 

        2.Пейзаж «Вьюга» – 2 часа 

Теория: 

Основные краски зимы. Составные части дерева, кустарника. Знакомство с 

пейзажем и произведениями пейзажистов И.Репина, И.Шишкина. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Планирование работы. Творческое задание: создание зимнего пейзажа . 

Наблюдение. Уборка рабочего места. 

Рефлексия - просмотр работ. 

     3.«Мистический натюрморт» – 4 часа 

Теория: 

Знакомство с геометрическими фигурами. Распознавание геометрических форм 

в различных предметах. Знакомство с жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задание: 

Планирование работы. Рисование геометрических фигур, из которых состоит 

предмет натюрморта. 

Рисование предмета с натуры, передавая характерные особенности (форму, 

строение, цвет). Рисование натюрморта, состоящего из: черепа, предметов 

посуды, фруктов и овощей. Уборка рабочего места. 

Наблюдение.  

Рефлексия- устный опрос. 

4.«Дикие животные» ( лепка из глины) – 4 часа 

Рефлексия эмоциональная. 
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Теория: 

Обогащение представлений о животных в природе. Знакомство с пластическим 

материалом-глиной, и способами лепки. Передача пропорций частей тела.  

Физкульт.минутка. 

Практика:  

Планирование работы. Лепка льва из глины. Уборка рабочего места. 

Наблюдение.  

Рефлексия- опрос, просмотр работ. 

5. «Холодные и теплые цвета» – 6 часов 

Теория: 

Основные и составные цвета.  Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные  возможности цвета. Практическое овладение основами

 цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. Знакомство учащихся с понятиями: холодные и 

теплые цвета через зимний пейзаж. 

Физкульт. минутка. 

Практика:  

Творческие задания: 

Планирование работы. Нарисовать два одинаковых по содержанию пейзажа, 

разных по колориту. Обосновать сочетание оттенков и цветов в пейзажах. 

Уборка рабочего места.   

Рефлексия  устный опрос. 

6.«Проблемная ситуация». Человеческая фигура в движении – 4 часа 

Рефлексия эмоциональная. 

Теория: 

Развитие композиционных умений - вертикальное размещение листа бумаги, 

рисование крупно, на весь лист, передача пропорций между частями тела. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Нарисовать проблемную ситуацию с главным героем. 

Уборка рабочего места.  

Рефлексия- просмотр работ. 

 7.«Зимние мотивы в стиле- импрессионизм» – 4 часа 

Теория: понятие пейзаж. Демонстрация иллюстраций художников –

импрессионистов. 

.Знакомство с техникой рисования в стиле- импрессионизм. 

Физкульт. минутка. 

Практика: создание пейзажа. Уборка рабочего места. 

Рефлексия- просмотр работ. 

 8.«Символы китайского календаря» – 2 часа 

Теория: 

История возникновения китайского календаря. Легенды китайского календаря. 

Основы китайской живописи. 

Физкульт.минутка. 
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Практика: создание образных работ с использованием знаний о характерных 

чертах китайской живописи. Уборка рабочего места. 

Рефлексия- просмотр работ. 

      9.«Рисуем портрет» – 4 часа 

Теория: 

Фигура человека: основные части тела, пропорции тела. Понятия: организм, 

тело, пропорции, симметрия, эмоции.   

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческое задание: 

Планирование работы. Рисование портрета. Изображение эмоций. Уборка 

рабочего места. 

Рефлексия- просмотр работ. 

 10. «Мир фантазии и грёз» – 4 часа 

Теория: 

Какие фантазии рождает музыка. Приемы монотипии при фантазийном 

рисунке. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Слушаем музыку и передаем образы на бумаге. Уборка рабочего места. 

Наблюдение. 

Рефлексия- просмотр работ. 

 11. «Помоги бездомному коту» – 4 часа 

Теория: 

Как составить сюжетную картину(жанровую). Придумать историю со 

счастливым концом. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Изображение сюжета про бездомного кота, передача состояний и эмоций 

животного. Уборка рабочего места. 

Наблюдение. 

Рефлексия- просмотр работ. 

     12.Животные – графика – 4 часа 

Теория: 

Обогащение представлений о животных в природе. Развитие композиционных 

умений - вертикальное размещение листа бумаги, рисование головы в верхней 

части листа, туловища - ниже головы по центру листа, передача пропорций 

между частями тела. Проведение аналогии между строением разных игрушек 

(мишка - зайка), сравнение по общему виду и деталям. 

Практика:  

Творческие задания: 

Рисование мягких игрушек по представлению и с натуры. Создание 

выразительных образов мишутки и зайчика на основе круга и овала.   

  Рефлексия - устный опрос. 

     13.Транспорт-графика – 2 часа 
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Теория: 

Знакомство обучающихся с разными видами транспорта: грузовым, 

воздушным, водным, их многообразием и  функциональным назначением. 

Практика:  

Творческие задания: 

Рисование игрушек, изображающих грузовой транспорт с передачей 

характерных особенностей строения (кабина, кузов, колёса). 

Рисование игрушек, изображающих воздушные виды транспорта (обтекаемый 

корпус, крылья-лопасти). 

 Создание образа кораблика на основе представления о внешнем виде, строении 

и назначении. 

  Рефлексия - устный опрос. 

 14. «Весна» - пленэр – 6 часов 

Рефлексия эмоциональная. 

Теория:  

Обобщение знаний о природных явлениях, связанные с приходом весны. 

Строение дерева, кустарника. Строение цветка (повторение понятий: пейзаж, 

натюрморт) 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Рисование с натуры красками весенних цветов. 

Рисование деревьев, кустарников. Так же выполнение работ в нетрадиционной 

технике (тычка, монотипии) 

Рефлексия- просмотр работ. 

 15. «Яркий май» – 4 часа 

Теория: 

Беседа: цвета и оттенки весны. Наблюдение за природными явлениями. Повтор 

разновидностей монотипии. 

Физкульт.минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Создать образ весны в технике монотипия. Уборка 

рабочего места. 

Рефлексия- просмотр работ. 

16. «Летние мотивы» – 4 часа 

Теория: 

Как нарисовать лето, какие приема и материалы необходимо использовать. 

Освоение техники: «живопись по мокрому листу». 

Физкульт минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Изображение летнего пейзажа или композиции Уборка 

рабочего места. 

Рефлексия-просмотр работ. 

17. «Цветы» – 4 часа 

Теория: 
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Как нарисовать цветы, какие приема и материалы необходимо использовать. 

Освоение техники: «живопись по мокрому листу». 

Физкульт минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Изображение букета цветов или композиции из цветов. 

Уборка рабочего места. 

Рефлексия-просмотр работ. 

18. «Бабочки» – 4 часа 

Теория: 

Приемы и материалы для рисования бабочки акварельными красками. 

Освоение техники: «живопись по мокрому листу». 

Физкульт минутка. 

Практика: 

Творческие задания: 

Планирование работы. Изображение композиции с бабочками. Уборка рабочего 

места. 

Рефлексия-просмотр работ. 

19.Доблестный подвиг советских воинов:     создание сюжетной 

картины «С Днем Победы!» - 4часа 

Теория: 

Беседа по теме Великая Отечественная война. «Невский пятачок». 

Символы: георгиевская ленточка, пятиконечная звезда, красный стяг, военная 

техника, орден, медаль. 

 Практика: 

Творческие задания: 

Рисование символов ВОВ: георгиевская ленточка, пятиконечная звезда, 

красный стяг, военная техника, орден, медаль . Создание открытки «С Днем 

Победы!» 

 Рефлексия - устный опрос. 

      20.Выставка работ учащихся 

Практика: 

Подготовка и проведение выставки работ учащихся 

21.Итоговое занятие– 2 часа 

 Практика: 

Промежуточная аттестация. Творческие короткие задания  

 

1.8. Планируемые  результаты обучения: 

Личностные результаты: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально  бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 

том числе с использованием информационных технологий; 

- способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно - пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с предметами базового ОУ. 

Кроме этого, метапредметными результатами освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир искусства без границ» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к содержанию предмета; 

 понимать исторические традиции народной архитектуры, положительно 

относиться к труду людей.  

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

испытывать потребность в самореализации в ходе занятий техническим 

творчеством.  

Регулятивные УУД: 

уметь организовать свое рабочее место; 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности  на занятии. 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины;  

самостоятельно выбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

техники исполнения;  

  Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью преподавателя; 
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

 с помощью педагога искать наиболее целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных;  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества и на занятиях  и следовать им; 

  уметь слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение;  

формулировать мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

 Образовательные результаты: 

Уровень А: 
• овладеют основными художественными инструментами, 

элементарными техниками рисования; 

• овладеют навыками изображения простых предметов по замыслу в 

традиционных техниках; 

• научатся создавать простые композиции и т.д. 

Уровень Б:  
• научатся дифференцировать произведения изобразительного 

искусства разных жанров (натюрморт, пейзаж, портрет). 

• овладеют возможностями использования различных материалов 

(плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели) при создании  

художественного образа и т.д 

Уровень В: 
• научатся  грамотно рисовать с натуры, по представлению, объекты 

реальной действительности различными графическими материалами 

(карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши, соус, сепия и т.д.); 

• овладеют рисунками сложных геометрических, бытовых и 

архитектурных форм и т.д. 

 Результативность изучения дополнительной образовательной программы 

определяется на основе участия  в конкурсных мероприятиях и выставках, а 

также в ходе индивидуальной работы с учащимися 

 Жизненные и социальные компетенции 
автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную жизнь); 

ответственность (способность принимать ответственность за свои действия и 

их последействия);  

мировоззрение (следование социально значимым ценностям); 

социальный интерес (способность интересоваться другими и принимать 

участие в их жизни, готовность к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонность человека 

давать другим больше, чем требовать); 
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патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических 

чувств);  

культура целеполагания (умение ставить цели и их достигать, не ущемляя 

прав и свобод окружающих людей); 

умение «презентовать» себя и свои проекты. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Календарный учебный график 
Таблица 4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

Стартовый уровень 

2 год 

обучения 

Базовый уровень   

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  

1. Продолжительность 

занятия 

7-10 лет: 2 часа (где 1 

час =30 мин) 

11-13 лет: 2 часа (где 

1 час =40 мин) 

 11-13 лет: 2 часа 

(где 1 час =40 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –5 

дней. 

Первый год обучения - не более 2 часов в 

неделю 1 раз  в неделю. 

Второй год обучения - не более  2 часов в 

неделю 1 раз  в неделю.    

3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

  активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые 

мероприятия различной направленности и 

пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные 

группы из числа обучающихся; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 
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массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

разрабатывается программа на летний 

период. 

 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение. 

Требования к помещению: 

 помещение должно быть хорошо отапливаемым и легко проветриваемым; 

 Все пространство  помещения должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью педагога. 

 наличие естественного и искусственного освещения; 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, 

тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА  должно быть специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Материалы: 

 глина; 

 краски, гуашь, темпера, клей ПВА; 

  альбом для рисования. 

 Инструменты: 

 кисти беличьи: для побелки №№ 4,5; 

 для росписи №№ 1, 2, 3;  

 стеки. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета и 

прошедший  профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в области специальной педагогики или специальной психологии.   

Медико - психологическое сопровождение программы осуществляется по  

месту учёбы в учреждении общего образования. 

Роль тьютера (при необходимости) выполняют родители или законные 

представители учащегося.  

 

2.3 Формы аттестации (контроля) 

   Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя: входную 

диагностику (проводится в сентябре), текущий контроль (в течение года) и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного года).  

Входная диагностика: определение уровня подготовки учащихся в начале 

цикла обучения, т. е. начальное диагностирование.  

Формы проведения: 

- собеседование; 
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- наблюдение; 

- смотр знаний, умений, навыков и т.д. 

Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения теоретических 

и практических знаний. Проводится в виде педагогического наблюдения; 

творческих заданий, зачетов по темам. 

Промежуточная аттестация - проверка репродуктивного уровня усвоения 

теоретических и практических знаний.  Форма проведения – опрос, 

дидактическая игра. Творческие упражнения применяются для проверки 

полученных знаний и для поднятия интереса к определенной теме. 

Механизм оценки результатов реализации программы заключается в: 

o регулярном обсуждении законченных творческих работ; 

o выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 

o выполнение конкурсных и выставочных работ для участия в 

международных, всероссийских, областных, городских художественных 

конкурсах; 

 

 2.4. Оценочные материалы 
 Уровни сформированности личностных результатов 

Высокий уровень 

Осознает и объясняет важность образования, здорового образа жизни, 

ценностей культуры своего народа.  

Самостоятельно объясняет смысл оценок (положительных и 

отрицательных) поступков своих и сверстников с позиции общечеловеческих 

ценностей.  

Проявляет высокий уровень учебной мотивации и способности к 

саморазвитию.  

Самостоятельно объясняет свои значительные достижения и ближайшие 

цели саморазвития. 

 Самостоятельно вырабатывает в соответствии с морально-

нравственными нормами правила поведения.  

Осознает смысл своих проступков и готов отвечать за них. 

Достаточный уровень 

Осознает и объясняет с помощью взрослого важность образования, 

здорового образа жизни, ценностей культуры своего народа. 

 С помощью взрослого в состоянии объяснить смысл оценок 

(положительных и отрицательных) поступков своих и сверстников с позиции 

общечеловеческих ценностей.  

Обладает учебной мотивацией и способностью к саморазвитию. 

Стремиться объяснить свои достижения, в том числе и значительные, с 

помощью взрослого вербализирует ближайшие цели саморазвития. 

Следует  правилам поведения в соответствии с морально-нравственными 

нормами.  

Осознает смысл своих проступков, но не готов отвечать за них 

Минимальный уровень 
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Признает, но затрудняется объяснить даже с помощью взрослого в чем 

важность образования, здорового образа жизни, ценностей культуры своего 

народа. 

 Не может даже при помощи взрослого объяснить смысл оценок 

поступков (положительных и отрицательных) своих и сверстников с позиции 

общечеловеческих ценностей.  

Демонстрирует неустойчивую учебную мотивацию или ее отсутствие и 

низкую способность к саморазвитию.  

Не может объяснить значимости своих достижений, в т.ч. и 

значительных, затрудняется даже с помощью взрослого сформулировать 

ближайшие цели саморазвития.  

Моделирует свои правила поведения в конфликтных ситуациях на основе 

личностных мотивов, а не в соответствии с морально-нравственными нормами.  

Не осознает смысл своих проступков, избегает ответственности за них. 

Диагностический материал для промежуточной аттестации 

 Форма проведения практическое задание 

Таблица 5 

№ Навыки и умения 

1 

Рисование предметное 
(владение комплексом технических навыков и умений при рисовании 

разными изоматериалам, передача формы, пропорции, расположение 

частей, использование выразительные средства для передачи образа). 

2 

Рисование сюжетное 
(умение создать рисунок в разных композициях с учетом перспективы, 

пропорций; передать динамику взаимодействий героев). 

3 
Рисование декоративное 
(умение изобразить узоры по мотивам народных росписей) 

4 

Рисование по замыслу 
(умеет задумать, самостоятельно выбрать фон бумаги, материалы, 

спланировать свою деятельность и изобразить) 

 

Рисование предметное 

3 балла - владеет комплексом технических навыков и умений при 

рисовании разными изоматериалами. Передает формы, пропорции, 

расположение частей. Использует разные выразительные средства для передачи 

образа. Смешивает цвета свободно и по своей инициативе (гуашь, акварель). 

2 балла - изображает предмет, не точно соблюдая пропорции и 

расположение частей. Выразительность носит случайный характер. Смешивает 

цвета неосознанно. 
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1балл - нет навыков владения кистью и карандашом. Изображенные 

предметы не имеют сходства с настоящими. Не использует средств 

выразительности для передачи образа. 

Рисование сюжетное 

3 балла — создает рисунки в разных композициях с учетом, перспективы, 

пропорций. Передает динамику взаимодействий и образы (поза, положение 

частей тела, пропорции, цвет). 

2  балла — нет учета перспективы при изображении на широкой полосе. 

Не соблюдает общий колорит рисунка, хотя и получает разные оттенки. 

1балл — располагает предметы на одной линии или совсем не объединяет 

их в сюжет. 

Рисование декоративное: 

3 балла — изображает узоры по мотивам народных росписей, соблюдая 

определенный колорит, элементы, вносит свои дополнения. Рисунок закончен. 

Ритм, симметрия, центр. 

2 балла — элементы передает неточно, неточный колорит, 

завершенность работы 2/3. 

1 балл  — большое несоответствие росписи 

Рисование по замыслу: 
3 балла  — замыслы интересные, разнообразные индивидуальные. 

Самостоятельно выбирает фон, изо материалы (мотивирует). 

2 балла  — не может воплотить замысел самостоятельно 

1 балл — ограниченные, не выразительные образы. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 1. Пакет творческих заданий, карточек-заданий тренинговых 

упражнений. 

2. Плакаты 

 3. Инструкционные карты: 

 Плакаты и инструкционные карты применяются в течение всего курса 

обучения  особенно на этапе объяснения нового материала и на этапе 

практической работы. 

Дидактический материал: 

Коллекция иллюстраций произведений художников; альбом с 

иллюстративными подборками из журналов; специализированные книги, 

журналы; выставочные работы учащихся; фотографии работ учащихся, 

отмеченных на выставках и конкурсах. 

Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуальная форма. Занятия включают в себя такие   формы:  беседы, 

дидактические игры, викторины, применяются занятия самостоятельного 

поиска знаний, комбинированные и интегрированные,  практические задания.  

 Формы обучения, применяемые в программе: 

o самостоятельная работа; 

o творческие задания; 

o мастер-класс; 
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o творческие упражнения; 

o ассоциативные игры; 

o игры-общения; 

o занятие-путешествие; 

o просмотр работ и анализ; 

o учебный диалог; 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения: 

 Продуктивный (частично-поисковый): упражнения с использованием 

технологических карт поэтапного выполнения работы, игровые методы, с 

помощью которых обучающиеся сами находят решения отдельных 

вопросов и учатся самостоятельно ставить задачи 

 Репродуктивный (информационно-рецептивный и репродуктивный): 

рассказ, беседы, чтение художественных произведений, драматизация, 

объяснение; наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения и др. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ в программе используются 

следующие активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по 

звукам, карточки с буквами). Учащиеся выполняют задание, либо оценивают 

его правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с 

целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном 

материале 

2. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных 

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, 

подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при 

выполнении заданий. 

3. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 

используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия 

4.Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

5. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи. 

6. Активные методы рефлексии. 

В программе использованы такие видов рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 

наиболее рациональные). 

   Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и 

коллективно.  

   На занятиях при работе с детьми с НОДА наиболее часто используется 

рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
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