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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства» 
предназначена для реализации, адаптированной дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств 
«Основы художественного развития» для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Программа составлена в соответствии с 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 
искусств», направленными письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21 ноября 2013г.

Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства» 
для детей с ограниченными возможностями, направлена на организацию 
качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии от рождения, либо утрачены в 
следствии болезни или травм, но имеющих определённый коэффициент 
умственного развития.

Изобразительное искусство для детей с ограниченными возможностями 
здоровья является одной из доступных форм высказывания своего отношения к 
тем или иным явлениям или событиям, и даёт возможность научиться 
компенсировать средствами искусства негативные переживания. Которое 
поможет уберечь и защитить их от того, что мешает им нормально развиваться 
и даст радость от творчества, познания и общения.

Данная программа позволяет преподавателю применить индивидуальный 
подход в обучении детей с ОВЗ, правильно распределить учебную нагрузку, 
развить их художественные возможности и способности, научить их трудиться 
с желанием, воспринимая уроки как интересное, увлекательное занятие.

Предлагаемая программа рассчитана на трёх-четырехлетний срок 
обучения.

В результате обучения должен решаться ряд педагогические задач. 
Обучающие:

базовые знания по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству,
формирование понятия о декоративно-прикладном искусстве. 

Развивающие:
развить мелкую моторику руки, память, глазомер, внимание 
воображение, фантазию, чувство формы и цвета, образное и 
пространственное мышление, художественный вкус, навыки общения. 

Воспитательные:
сформировать представления об общечеловеческих ценностях, воспитать 
бережное отношение к своим работам и работам своих товарищей, к 
кабинетному оборудованию, умение доводить начатое дело до конца; 
сформировать толерантность, чувство уважения к Родине, национальной 
культуре, родному городу, воспитать социально-активную личность 
через участие в добровольческой деятельности и



мероприятиях.
Коррекционные:

совершенствовать умения ориентироваться в задании, планирования и
последовательности выполнения работы,
преодоление апатии и безынициативности
расширять словарный запас детей за счёт специальной лексики,
совершенствовать фразовую речь,
способствовать повышению уверенности в своих возможностях, 
устранение-тревожности, неуверенности 

Здоровьесберегающие:
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, сформировать 
мотивацию на здоровый образ жизни, 
научить здоровье - сберегающим технологиям (сохранения 
зрения, правильная посадка во время работы, правила техники 
безопасности труда и т. д.)
Программа направленна на знакомство учащихся с первичными 

знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах 
изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, 
об основах цветовидения, о формальной композиции, о способах работы с 
различными художественными материалами и техниками.

Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства» 
способствует эстетическому воспитанию учащихся (ОВЗ), формированию 
художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 
Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и 
подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение 
художественными материалами и техниками даёт свободу самовыражения и 
помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при 
помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала 
программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно 
включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем 
самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся. Программа 
рассчитана на учащихся 10-14 лет.

Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на трёх-четырехлетний срок 

обучения.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, а со второго по четвёртый год обучения составляет 33 недели в год.
Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоёмкость учебного предмета «Основы изобразительного 

искусства» при 4-летнем сроке обучения составляет 460 аудиторных часов.



Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной 

работы, 
нагрузки

Затраты  учебного времени Всего

часов

Г оды обучения 1 -ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8
Аудиторные

занятия

32 32 64 68 64 68 64 68 460

Максимальная 
Учебная нагрузка

32 32 64 68 64 68 64 68 460

Объём учебной нагрузки в неделю составляет 4 часа. Рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут.

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 
группе составляет от 3 до 7 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета
Целью программы «Основы изобразительного искусства» для детей с 

ограниченными возможностями является психическая гармонизация, 
самовыражение, развитие творческих способностей, практических умений и 
навыков у учащихся, через овладение видами и техниками изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. А также общее эстетическое воспитание.

Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства;
- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и 

по памяти;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о формальной композиции;
- формирование умение и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;
- развитие творческой индивидуальности учащихся, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса:



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа - обсуждение, рассказ, самоанализ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (игры, подбор репродукций и иллюстраций, аудио и 

видеоряда)

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 
искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 
оснащёнными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 
пособиями.

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. Задания 
адаптированы и доступны для учащихся 10-14 лет, учитывают возрастные и 
психологические особенности данного возраста у детей.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 
изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 
творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 
методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер
класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 
выполнения творческих заданий в различных техниках.

I класс
В первом классе изучаются различные разделы программы, по таким 

предметам как: композиция станковая, беседы об искусстве, основы
изобразительной грамоты, декоративно - прикладное искусство, дети 
познакомятся с различными техниками и средствами изображения, научатся 
воспринимать цвета, смешивать и различать. Учащиеся узнают об искусстве 
древних цивилизаций. Познакомятся с искусством Византии и эпохи



Возрождения.
Цель: формирование навыков работы с художественными материалами, 

знакомство с разнообразными техниками ИЗО и ДПИ. Программа 
предусматривает дифференцированный подход к каждому ребёнку через 
выполнение заданий различной сложности.

По окончанию первого года дети будут знать:
- технику безопасности при работе с инструментами, правила 

поведения в группе, правила организации рабочего места;
- термины и понятия акварель, гуашь, шаблон, пропорция, 

композиция, симметрия, асимметрия, натюрморт, пейзаж, узор, стилизация, 
скульптура, способы лепки, «здоровый образ жизни», цветовой круг, основные 
цвета, тёплые и холодные цвета;

- виды и особенности орнаментов их применение в жизни;
- способы декоративной стилизации;
Будут уметь:
- оперировать терминами и понятиями;
- пользоваться графическими и живописными материалами 

(акварель, гуашь, пастель и др.);
- применять основные законы композиции (формирование умения

полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно)
- выполнять зарисовки птиц, животных по представлению с соблюдением 
основных пропорций;
- выполнять барельефы из скульптурного пластилина;
- расписывать изделия используя технологию свободной росписи;
- выполнять упражнения для сохранения зрения и правильной осанки;

Учебно-тематический план 
Первый год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
занятия

Аудиторные
__занятия__

I полугодие
Основы изобразительной грамоты 18

1. Знакомство с видами искусства. Виды 
изобразительного искусства

Урок 2

2. Г рафические изобразительные средства. Урок 2
3. Г рафическая грамотность. Рисунок 

карандашом. Урок 2
4. Общие принципы организации 

композиционного равновесия на плоскости. Урок 2

5. Поздняя осень. Познание основных цветов, 
как источников многообразия цвета.

Урок 2

6. Цвет, как источник эмоционального 
восприятия формы.

Урок 2

7. Неорганические геометрические формы и 
органические. Графика. Тушь.

Урок 1

8 Формирование двигательных навыков в 
работе с красками.

Урок 1



9. Многообразие цвета в развитии 
художественно-творческих способностей.

1

10. Цветные льдинки. Рисование кляксами. 
Характеристика цвета.

Урок 1

11. Характеристика цвета. Новогодние шары. Урок 1
12. Монотипия. Север. Урок 1

Композиция станковая 4
13. Вводная беседа об основных законах и 

правилах композиции.
Беседа 1

14. Создание цветомузыкальных композиций Урок 1
15. Картина, затронувшая мою душу. Рисование 

по памяти.
Урок 1

16. Цвет в композиции станковой. Урок 1
Беседы об искусстве 5

17. История искусств. Путешествие по музею. Лекция 1
18. История первобытного общества. Лекция 1
19. Древний Египет. Просмотр фильма Лекция 1

20.
Античность. Древнегреческий храм. 
Ансамбль Афинского акрополя. Вазопись и 
греческий орнамента.

Лекция 1

21. Искусство Древнего Рима. Лекция 1
Декоративно-прикладное искусство 12

22. Декоративно-прикладное искусство. Техника 
безопасности при работе с различными 
материалами.

Урок 1

23. Флористика. Осенняя птица. Урок 1
24. Флористика. Осенняя птица. Урок 1
25. Трансформация и стилизация изображения. Урок 2
26. Трансформация и стилизация изображения. 

Эскиз к тарелке или к бутылке.
Урок 2

27. Оформление стеклянной бутылки 
декоративными элементами из пластилина.

Урок 1

28. Оформление стеклянной бутылки цветом 
под металл.

Урок 2

29. Схемы построения ленточного Урок 1



орнамента.
30. Орнамент. Урок 1

II полугодие
Основы изобразительной грамоты 10

1. Плоскость и пространство. Рисуем 
подарки.

Урок 1

2. Принцип рисования деревьев красками. Урок 1
3. Соотношение форм. Урок 1
4. Развитие психологической взаимосвязи с 

творческой формой в пространстве и на 
плоскости (силуэт).

Урок 1

5. Изготовление театра теней. Урок 1
6. Тональная зарисовка игрушки (мягкий 

материал).
Урок 1

7. Г армония по общему цветовому тону 
(Гуашь).

Урок 1

8. Упражнения на смену предлагаемых 
обстоятельств (жарко, вдруг подул ветер, 
пошёл дождь и т. д.)

Урок 1

9. Изменение «характера» цвета и его 
«настроения» во взаимодействии с другими 
цветами.

Урок 1

10. Контрастная гармония (на насыщенных 
цветах)_______________________________

Урок 1

Композиция станковая 5
11. «Дорисуем рисунок» Цветные карандаши. Урок 1
12. Фантазия на основе реальных образов 

природы (природные формы и их 
декоративная переработка).

Урок 1

13. Иллюстрация к сказке Буратино. Урок 1
14. Любимые герои сказок. Композиционный Урок



центр в композиции станковой. Рисование 
пластилином на плёнке. 1

15. Представление о конфликтах (добро зло). Урок 1
Беседы об искусстве 4

16. Византийская живопись. Орнамент. Урок 1
17. Г отический и романский стиль. Урок 1
18. Искусство эпохи Возрождения. Лекция 1
19. «Малые» голландцы. Лекция 1

Декоративно-прикладное искусство 5
20. Лепка. « На праздничном столе». Урок 1
21. Вышивка крестом. Соблюдение правил 

техники безопасности при работе на 
пальцах. Инструменты и приспособления 
для вышивания. Крест.

Урок 1

22. Вышивание рисунка на крупной канве по
заготовке

Урок 1

23. Роспись пасхального яйца. Урок 1
24. Изготовление декоративных ковриков. Урок 1
25. Итоговая экспозиция. Просмотр 1

Итого: 64

II класс
Учащиеся расширят свои знания в живописи и научатся использовать в 

работах различные техники акварельной и гуашевой живописи, научатся 
создавать в работах многообразие цветовых оттенков. Дети

познакомятся с графическими техниками, научатся свободно работать с 
цветом и тоном, узнают основные правила композиции и последовательность 
работы над ней, ученики продолжают закреплять навыки работы с 
пластичными материалами. Знакомятся с технологиями обработки кожи, ткани. 
На уроках истории искусств дети познакомятся с русским искусством первой 
половины XVIII века, со скульптурой и живописью первой половины XIX века, 
с ансамблем Московского кремля, Иконостасом, Киевской Русью и искусством 
Новгорода. Узнают об архитектуре Франции XVII века и искусстве 
импрессионизма.

Цель: закрепление полученных знаний 1 года обучения. Расширение 
художественного опыта детей, через освоение новых техник, приёмов ИЗО и 
ДПИ.

Будут знать:
- базовые знания 1-го года обучения; - термины и понятия линейная 

перспектива, нейтральный фон, мотив, симметрия, композиция, батик, рефлекс, 
колорит, оттенки, бумагопластика, декор, способы росписи ткани;





- применение света и тени в изобразительном искусстве;
- формы и пропорции предметов, передачу объёма и пространства на 
плоскости;
- основы композиции;
- основы построения предметов несложной формы;
- приёмы декорирования изделий различными материалами;
- правила оформления выставочной работы;
- способы декоративной стилизации в пейзаже;
Будут уметь:
- применять базовые знания, умения 1-го года обучения;
- оперировать терминами и понятиями;
- использовать свет и тень в работах;
- передавать объёмность предметов несложной формы;
- составлять композиции в круге, квадрате и т. п.
- передавать пространство на плоскости;
- соблюдать элементарные пропорции в изображении;
- различать и передавать в рисунке на листе ближние и дальние предметы;
- рисовать фигуры орнамента с простейшим применением симметрии и 
ритма повтора;
- изображать с натуры предметы несложной формы;
- выполнять декорирование лепных изделий с помощью разнообразных 
инструментов и приспособлений;
- оформлять выставочные работы;

Учебно - тематический 
план Второй год обучения_____________

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Аудиторные
занятия

I полугодие
Основы изобразительной грамоты 28

1. Осенний натюрморт. Мягкий материал 
(соус. сангина, пастель).

Урок 4

2. Живопись акварелью. Цветовой круг. Урок 2



3. Техника рисования по сырому (акварель). Урок 2
4. Изменение «характера» цвета и его 

«настроения» во взаимодействии с другими 
цветами.

Урок 2

5. Зарисовки предметов быта, с натуры и по 
памяти.

Урок 4

6. Наброски фигуры человека. Урок 4
7. Перспектива-кажущееся изменения форм и 

размеров, предметов и их окраски на 
расстоянии.

Урок 2

8. Г армония по общему цветовому тону. Урок 4
9. Контрастная гармония (на ненасыщенных 

цветах).
Урок 4

Композиция станковая 8
10. Образ осени. Стильная осень. Цвет в 

композиции станковой
Урок 4

11. Создание и развитие сказочной ситуации 
на основе реального действия.

2

12. Искусство переживания как путь к 
творчеству. Творческая композиция с 
«переживанием» по известным картинам. 
Свободный выбор репродукций.

Урок 2

Беседы об искусстве 8
13. Архитектура Франции 17 век. Стиль 

Классицизм.
Лекция 2

14. Искусство импрессионистов. Лекция 2
15. Народное декоративно-прикладное 

искусство.
Лекция 2

Декоративно-прикладное искусство 20
16. Соблюдение техники безопасности при 

работе с кожей и клеем. Изготовление 
кулона из кожи.

Урок 4

17. Изготовление броши или заколки из кожи. Урок 4



18. Гжель. Изучение техники и приёмов 
данной росписи.

Урок 2

19. Гжель. Творческая работа. Создание 
композиции с использованием 
характерных образов данной росписи.

Урок 4

20. Техника батик. Шарфик «Цветы». Урок 6
II полугодие

Основы изобразительной грамоты 32
1. Натюрморт. Техника лессировка. Урок 4

2. Зарисовки игрушек. Урок 6
3. Натюрморт из предметов простой формы, 

различных по тону и материалу.
Урок 6

4. Г армония по общему цветовому тону. Урок 8
5. Цветовой контраст (хроматический). Урок 8

Композиция станковая 17
6. Техника безопасности. Мозаика из 

кусочков бумаги. Цирк.
Урок 8

7. На основе натюрморта придумываем 
пейзаж. Просмотр с рассказом.

Урок 6

8. Пластилиновая картина. Краснокнижные 
птицы.

Урок 3

Беседы об искусстве 6
9. Ансамбль Московского кремля Лекция 1
10. Искусство Новгорода. Лекция 1
11. Искусство Киевской Руси. Лекция 1
12. Иконостас. Лекция 1
13. Русское искусство 1-ой половины 18 века. Лекция 1
14. Русское искусство. Скульптура и 

живопись первой половины XIX века.
Лекция 1

Декоративно-прикладное искусство 12
15. ДПИ. Коллаж. Натюрморт. Урок 8

16. Хохломская роспись. 4

17. Подготовка экспозиции. Просмотр 1
Итого: 132

III класс
Учащиеся углубленно осваивают темы предыдущих лет обучения. 

Расширяют свои представления о цвете, многообразии цветовой гаммы в 
природе. Совершенствуют умения и навыки при использовании различных 
материалов в процессе рисования, анализе предмета, построении 
изображения от общего к частному, нахождении гармонических цветовых 
сочетаний. Дети продолжают осваивать законы композиции. На уроках 
истории искусств учащиеся познакомятся с творчеством передвижников



второй половины XIX века, с искусством периода Великой Отечественной 
войны, с современным искусством, русскими иллюстраторами советского и 
современного времени.

Цель: дальнейшее обогащение знаний и умений детей в сфере 
изобразительного искусства, закрепление знаний двух лет обучения, освоение 
новых средств выразительности в создании художественных образов. 
Развитие самостоятельности и творчества.

По окончанию обучения будут знать:
-базовые знания предыдущих лет обучения;
- термины и понятия нюанс, контур, силуэт, воздушная перспектива, 

декоративный натюрморт, портрет, автопортрет, мимика, эскиз, творческий 
проект, набросок;

-виды и жанры изобразительного искусства;
-основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, 

освещение);
-композиционные средства выражения (ритм, контраст, контур, силуэт, 

равновесие);
- правила передачи строения, объёма, характера формы в 

изображении;
-виды портрета (индивидуальный, групповой, автопортрет);
- основные формы и пропорции человека;
- искусство периода Великой Отечественной войны;
- роль иллюстрации в изобразительном искусстве;
Будут уметь:
- применять базовые знания, умения, навыки предыдущих лет 

обучения;
- владеть навыками плоского и объёмного изображения предмета;
-передать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве

изображаемых предметов;
- создавать творческие композиционные работы;
- работать с литературой;

Учебно - тематический план
Третий год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Аудиторные
занятия

I полугодие
Основы изобразительной грамоты 36

1. Тематический натюрморт осенний. Урок 8

2. Натюрморт из гипсовых геометрических 
тел.

Урок 6

3. Сквозной рисунок предметов 
комбинированной формы

Урок 6



4. Зарисовки отдельных предметов 
комбинированной формы с натуры и по 
памяти.

Урок 4

5. Живопись. Контрастная гармония (на 
насыщенных цветах)

Урок 6

6. Гармония по общему цветовому тону и 
светлоте

Урок 6

Композиция станковая 6
7. Мой родной край. Пейзаж как жанр 

станковой композиции.
Урок 4

8. Репродукции Дали. Копирование 
композиции.

Урок 2

Беседы об искусстве 8
9. Современное искусство. Сюрреализм. 

Абстракционизм. Кубизм. Экспрессионизм.
Лекция 2

10. Модерн и символизм рубежа XIX и XX 
веков. 2

11. Советские и современные иллюстраторы- 
художники детских сказок.

Лекция 2

12. Художник и мультипликатор-Арсений 
Лапин________________________________

Лекция 2

Декоративно-прикладное искусство 12
13. Игрушки из папье маше. Урок 4
14. Декупаж. Игрушки из папье маше. Урок 8

II полугодие
Основы изобразительной грамоты 38

1. Живопись. Космический пейзаж. Урок 8
2. Натюрморт с чучелом птицы. Урок 8
3. Фигура человека. Гуашь. Урок 4
4. Контрастная гармония на ненасыщенных 

цветах.
Урок 8

Композиция станковая
5. Живописная композиция в интерьере с 

небольшим количеством персонажей.
Урок 12

Беседы об искусстве 6
6. Жанровая живопись второй половины Лекция 2



Х1Хв. Творчество передвижников.
7. Творчество В.И Сурикова. Лекция 2

8. Искусство в период Великой 
Отечественной войны.

Лекция 2

Декоративно - прикладное искусство 14
9. Тряпичная игрушка. Урок 6

10. Панно «Птица-пава». Техника росписи 
«Холодный батик».

Урок 4

11. Техника росписи «Холодный батик» 4
12. Итоговая работа. Урок 12
13. Подготовка экспозиции. Просмотр 4

Итого: 132

IV класс
Учащиеся углубленно осваивают темы предыдущих лет обучения. 

Расширяют свои представления о жанре изобразительного искусства портрет. 
Совершенствуют умения и навыки при использовании различных материалов 
в процессе рисования, анализе предмета, построении изображения от общего 
к частному, нахождении гармонических цветовых сочетаний. Дети 
продолжают осваивать законы композиции. На уроках истории искусств 
учащиеся познакомятся с амурскими художниками , с искусством п, с 
современным искусством, русскими иллюстраторами советского и 
современного времени.

Цель: дальнейшее обогащение знаний и умений детей в сфере 
изобразительного искусства, закрепление знаний трёх лет обучения, освоение 
новых средств выразительности в создании художественных образов. 
Развитие самостоятельности и творчества.
По окончанию обучения будут знать:
-базовые знания предыдущих лет обучения;
- знать закономерности ритмического построения цветовой плоскости листа;
- возможности ограниченной цветовой палитры с целью дальнейшего 
формирования практических навыков гармоничного сочетания цветов;
- возможности цвета в передаче формы и пространства;
-виды и жанры изобразительного искусства;
-возможности живописи в передаче состояния среды и настроения человека; 
-композиционные средства выражения (ритм, контраст, контур,);
- правила передачи строения, объёма, характера формы в изображении; 
-виды портрета (индивидуальный, групповой, автопортрет);
- основные формы и пропорции человека;
- искусство родного края;
- о строении рисования головы человека;

Будут уметь:
- уметь вариативно решать тематические композиции, выбирая из 
предложенного - лучшее;
- знать последовательность работы над композицией;
-строить, ставить на плоскость и передавать с помощью светотени 
форму предметов;



- создавать творческие композиционные работы;
- самостоятельно разрабатывать творческие идеи;

Учебно - тематический план 
Четвёртый год обучения_________

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Аудиторные

занятия
I полугодие

Основы изобразительной грамоты 32
1. Тематический натюрморт «Художник», 

«Стол поэта».
Урок 6

2. Живопись. Натюрморт с комнатным 
растением. Гуашь.

Урок 6

3. Декоративный натюрморт графическими 
средствами

Урок 6

4. Портрет. Схема строения лица человека. Урок 2
5. Живопись. Натюрморт на окне. Урок 6
6. Осенний лес. Фактура коры, шишек Урок 6

Композиция станковая 6
7. Сказочный натюрморт Урок 4
8. Эскиз в композиции. Урок 2

Беседы об искусстве 8
9. История искусств Дальнего Востока Лекция 2
10. Искусство Северных народов. Лекция 2
11. Албазинский острог 17 века. Лекция 2
12. Костюмы конца 19 века амурчан. Лекция 2



Декоративно-прикладное искусство 10
13. Изготовление витражей на керамическом 

покрытии. Оформление вазы
Урок 4

14. Панно на керамической плитке «Утка 
мандаринка»

Урок 6

II полугодие
Основы изобразительной грамоты 36

1. Рисунок. Натюрморт с гипсовым предметом. Урок 8
2. Натюрморт в технике сухая кисть. Урок 8
3. Этюд из фруктов .Акварель Урок 4
4. Рисование предметов из стекла. Акварель Урок 6

Композиция станковая
5. Деревенский натюрморт. Урок 12

Беседы об искусстве 6
6. История освоения г. Благовещенска Лекция 2
7. Культура г. Благовещенска Лекция 2
8. Художники Амурской области Лекция 2

Декоративно - прикладное искусство 14
9. Техника выполнения изделия из шерсти 

методом валяния.
Урок 6

10. Брошь из крупного бисера. Ордер Урок 4

11. Насекомые из бисера «Божья коровка», 
«Стрекоза», «Бабочка»

Урок 4

12. Итоговая работа. Урок 12
13. Подготовка экспозиции. Просмотр 4

Итого: 132

Ш.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма,

содержание.
Ведение контроля, оценка результатов, особенно важна для анализа и 
правильного развития учащихся.

При оценивании нужно учитывать:
1.Отношение к работе;
2. Используемые учениками группы материалы;
3. Высказывания учащихся в ходе работы;
4. Процесс изобразительной работы (этапы создания образа) учеников 

группы;
5.Описание готовой творческой работы;
6.Осознание содержания изобразительной работы самим учеником



(формальное объяснение).
7.Особенности невербальной экспрессии («язык тела») в ходе работы.
Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию.
Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 
имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 
просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Программа предполагает проведение итоговой аттестации, форму 
которой вправе выбрать педагог самостоятельно, в том числе применяя и 
индивидуальный подход.

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством 
замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 
замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в 
различных техниках и материалах.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике и выбирается 
самими учащимися.

Критерии оценок
По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

IV МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное учебное время программы отводится для выполнения 

учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель 
обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя 
его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании 
теоретических и практических занятий, мастер-классов, индивидуальной 
работе с каждым учеником.

Общие рекомендации для педагога по взаимодействию с детьми с ОВЗ.
Умственно-отсталые дети - это учащиеся у которых в результате 

органических поражений головного мозга наблюдается нарушения 
нормального развития познавательных процессов. Трудности которые 
испытывают эти дети, обусловлены как недостатками внимания, 
недоразвитием зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук, 
эмоционально - волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной 
мотивации и общей познавательной пассивностью, так и недоразвитием 
отдельных процессов - восприятия, памяти, мышления.
Это дети с нарушениями различных сторон психофизического развития:



слухо-речевой системы, зрительного восприятия,
интеллектуальной, эмоционально - волевой сферы. Ученики, у которых в 
процессе обучения возникают особенные специфические трудности, 
обусловленные теми или иными отклонениями в развитии. Деятельность 
учителя в работе с такими детьми может быть успешной только в том случае, 
если он будет повседневно получать помощь от психолога, логопеда, врача 
школы.

Эмоционально - волевая сфера этих учащихся в ряде случаев нарушена 
и проявляется в примитивности чувств и интересов, недостаточной 
выразительности и адекватности эмоциональных реакций, слабости 
побуждений их к деятельности, особенно к познанию окружающего. Во 
многом дефектна и моторно- двигательная сфера учащихся с ограниченными 
умственными возможностями, у всех без исключения наблюдается более или 
менее выраженные отклонения в речевом развитии.

Нужно помнить о том, что взаимодействие между учениками и 
педагогом может быть как положительно-коммуникативным (проявление 
симпатии, поддержки и т.д.), так и отрицательно-коммуникативным 
(проявления агрессии, антипатии, попытки помешать работе и т. д.). Так же 
коммуникация между отдельными ребятами может вовсе отсутствовать. 
Поэтому занятия должны проходить в атмосфере доверия, высокой 
терпимости и внимания. Нужно знать, что дети улавливают настроение, 
тембр голоса и поэтому голос должен быть спокойным. Некоторым учащимся 
задания нужно проговаривать медленно и несколько раз. Дети которые живут 
в своём мире, могут подойти и погладить вас по руке а это значит что его мир 
открыт и он вам доверяет, вы можете с его разрешения взять и вместе с его 
рукой показать на рисунке элементы и т. д. Необходимо вносить в жизнь 
ребёнка, положительные эмоции, строить свою работу так, чтобы действию 
сопутствовали приятные переживания. Это и устная похвала, ласковое слово, 
поощрение.

Психологическая коррекция.
Может проводиться индивидуально - для развития сфер психической 

деятельности (внимание, памяти, самоконтроля) и уменьшения внутренней 
тревожности с одновременной работой над самооценкой (с помощью 
творчества, игр, бесед, обсуждения и других психологических техник). 
Занятия творчеством является средством преимущественно невербального 
общения. Это делает их особенно ценными для тех, кто недостаточно хорошо 
владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, 
напротив, чрезмерно связан с речевым общением. Символическая речь 
является одной из основ изобразительного искусства, позволяет учащимся 
более точно выразить свои переживания, по - новому взглянуть на ситуацию 
и житейские проблемы и найти благодаря этому путь их решения.

Коррекция может проводиться в виде групповых занятий с другими 
детьми (у которых есть тики или другие поведенческие особенности) - для 
развития сферы общения и обыгрывания в возможных конфликтных 
ситуаций. При этом у ребёнка появляется возможность выбрать наиболее 
оптимальный вариант поведения в конфликте, что уменьшает вероятность 
обострения тиков. Изобразительная деятельность является мощным 
средством сближения людей, своеобразным «мостом» между педагогом и



учащимися. Это особенно ценно в ситуации взаимного отчуждения, при 
затруднении в налаживании контактов.
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