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1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом, в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья - создание 

надлежащих условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и 

адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе. 

     В связи с этим значительно повышается роль системы дополнительного 

образования в развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Назрела острая необходимость в разработке и 

реализации дополнительных общеразвивающих адаптированных программ, 

направленных на воспитание и социализацию личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе, обеспечение  развития его потенциальных возможностей.            

Данная программа дополнительного образования - это совместная 

деятельность; сотворчество, которое помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья вхождению в социум.  

Программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 № 61573 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196).  

 «Положение о дополнительном образовании» №15/8 от 18.01.2021 

(утверждено распоряжением ГБОУ ЛО «Лужская школа-интернат» от 

18.01.2021 №15) 

Актуальность  

Программа ориентирована на решение задач социокультурной реабилитации, 

социализации и социальной адаптации учащихся  с задержкой психического 

развития средствами изобразительного искусства.  

Актуальность программыобусловлена целями, заложенными  в 

Концепции развития дополнительного образования: создание условий для 

творческого развития личности; мотивация личности к познанию  и 

творчеству.   

Программа имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом  их 

возможностей и мотивации, позволяет формировать те 

социальнопсихологические функции, которые заблокированы у детей с ОВЗ 
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и детей с недоразвитием интеллекта  от рождения, либо утрачены вследствие 

болезни или травмы.  

Все обучающиеся с ОВЗ и недоразвитием интеллекта испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи  и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ и недоразвитием 

интеллекта являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Всем детям с ограниченными возможностями свойственно снижение 

внимания, которое может носить разный характер: максимальное напряжение 

внимания в начале выполнения задания и последующее его снижение; 

наступление сосредоточения внимания после некоторого периода работы; 

периодические смены напряжения внимания и его спада  на протяжении 

всего времени работы.  

Занятия изобразительным искусством позволяют эти нарушения 

корректировать:  

• способствуют  развитию  наглядно-образного  мышления,  

творческого воображения, памяти, сенсорного восприятия, глазомера;  

• способствуют развитию мелкой моторики, что в свою очередь 

благотворно влияет на речевые зоны коры головного мозга;  

• способствуют формированию волевых качеств: настойчивости, 

усидчивости, умения доводить начатое дело до конца; •воспитывают 

аккуратность, эстетический вкус.  

Педагогическая целесообразность. Разработанная программа 

ориентирована на детей с ОВЗ. Рекомендуемый возраст обучающихся по 

программе 7-15 лет. Целесообразность данной программы обусловлена тем, 

что занятия по рисованию открывают детям с ОВЗ путь  к творчеству, 

развивают их фантазию и художественные возможности.   

Программа призвана помочь детям с ОВЗ развить познавательную 

активность, любознательность; сформировать правильное отношение  к 

объектам и предметам окружающего мира; освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, художественные, двигательные умения; развить 

детскую самостоятельность и пробудить стремление к творчеству.  

Для детей с ОВЗ очень важно для развития психологически комфортная 

обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие 

отрицательные переживания и психические травмы; специальная 

развивающая творческая активность. А рисование различными, в том числе и 
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нетрадиционными способами увлекательная, завораживающая деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, а самое 

главное самовыражаться.  

Направленность программы – художественная.  

Особенностиреализации программы. 
Отличительной особенностью программы является использование  на 

занятиях специальных методов и приемов обучения (использование 

нетрадиционной техники рисования, выполнение работ в смешанной 

технике) с учетом индивидуальных возможностей детей с проблемами 

психофизического и психологического характера, которые помогут детям 

преодолеть трудности при усвоении определенных знаний и умений  в 

изобразительном искусстве, обусловленные особенностями их развития.  

Основу коррекционно-педагогической работы составляет изотерапия 

нетрадиционными техниками. Изотерапия очень распространена в работе  с 

детьми с ограниченными возможностями, она способствует преодолению 

причин, которые порождают вторичные отклонения, возникающие на фоне 

первичных нарушений (задержка психического развития, речевые 

расстройства, нарушения познавательной деятельности,отсутствие 

уверенности в себе, нарушение общения с окружающими, эмоциональные 

расстройства). Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, 

так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. А для детей с ОВЗ может 

быть это одна из немногих форм выражения своего внутреннего мира.  

Целевая аудитория: в творческое объединение «Изостудия «Радуга 

красок»» принимаются учащиеся в возрасте 7-15 лет. Данная программа 

ориентирована на учащихся с ОВЗ, но в тоже время может быть реализована 

и в условиях инклюзивного образования. Наполняемость 

групп:рекомендованное количество учащихся в группе до 12 человек.  

Язык обучения: русский  
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ и 

недоразвитием интеллекта в возрасте от 7 до 15 лет.  

Особенности развития:  
• Испытывает трудности самоконтроля поведения, нуждается  в 

постоянном внимании со стороны взрослого, направленного   

на регуляцию поведения ребенка,   

• Слабый интерес к взаимодействию со взрослым, с трудом 

вовлекается в совместную деятельность, даже если эта деятельность 

интересна  и доступна ребенку,   

• Контакт с нормативно развивающимися сверстниками вызывает 

затруднения или у ребенка нет (недостаточный) опыта общения  со 

здоровыми детьми,   

• Наблюдается  моторная  неловкость,  нарушена  точность   

и координация движений кисти руки,   

•  
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• Повышенная  утомляемость,  требуется  специальный 

 режим  

чередования нагрузки и отдыха,   

• Быстро пресыщается, теряет интерес к видам деятельности, 

связанным с направленностью программы обучения,   

• Имеет индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы, 

требующие учета при обучении (своеобразие реакции на ситуацию успеха и 

неуспеха в собственной и чужой деятельности, поведения при утомлении,  

недомогании,  переживании,  реакции  на  новизну  и т.п.),   

• Имеет индивидуальные особенности когнитивной сферы, требующие 

учета при обучении (недостаточность, дефициты компонентов 

познавательных процессов - памяти, внимания, мышления, воображения), 

влияющих на освоении данной программы,   

• Не сформированы виды детской деятельности (в соответствии  с 

возрастом ребенка), влияющие на освоении данной программы  

Уровень программы – ознакомительный.   

Объем – 68 часов  

Срок освоения программы – 1 год.  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Учет рекомендаций ПМПК, психолого-педагогических особенностей 

учащихся с ОВЗ и их особых образовательных потребностей определяет ряд 

особенностей организации образовательного процесса:  

• Практическая деятельность учащихся на занятиях преобладает над 

теорией (в соотношении 70% на 30%). В зависимости от темпа работы 

учащихся в течение учебного года возможно перераспределение часов в 

теоретической и практической частях учебного плана.  

• Определен оптимальный режим с учетом темпа деятельности  и 

истощаемости ребенка с ОВЗ. Занятие проводится с применением 

чередования видов деятельности, основанных на разных видах восприятия 

(зрительного, слухового), речевой деятельности. Предусмотрен перерыв 

между первым и вторым часом занятия, динамические паузы в середине 

каждого часа.  

• Занятия организованы с использованием элементов арт-терапии, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни детского 

сообщества.  

• Формы контроля, способы оценки достижений учащихся с ОВЗ, 

продуктов их деятельности, адекватны возможностям детей. Достижения 

учащихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений,без сравнения с достижениями сверстников.  

• Обучение предусматривает участие в конкурсах и фестивалях, что 

расширяет круг социальных контактов, жизненных событий учащихся, 
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формирует стрессоустойчивость и адекватность переживаний удачи/не 

удачи.  

При организации образовательного процесса необходимо учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ОВЗ (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.)  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ОВЗ («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений  и 

одобряемых обществом норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная  на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, с другими 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов;  

• в  учете  актуальных  и  потенциальных 

 познавательных возможностей, обеспечении индивидуального темпа 

обучения. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ посредством изобразительной деятельности.  
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Задачи программы:  

Обучающие  

• освоение первоначальных знаний о видах изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой;   

• формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами;   

• знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

• освоение практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции).  

Воспитательные:  

• развитие и совершенствование эстетического вкуса;  

• воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение  к творчеству 

других;  

• воспитание самостоятельности и ответственности, развитие 

самоконтроля;  

• формирование  эмоционально-ценностного  отношения   

к окружающему миру через художественное творчество;  

• восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания;  

• развитие нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,  

многонациональной культуре;  •формирование устойчивого интереса к 

искусству и занятиям художественным творчеством;  

• формирование  навыков  коммуникации  и 

 межличностного  

сотрудничества;  

• воспитание аккуратности, прилежания, умения доводить начатую 

работу до конца.  

Развивающие (включают коррекционные):  

• развитие логического и образного мышления, пространственного 

воображения, памяти, внимания;  

• развитие образного и ассоциативного восприятия окружающего 

мира;  

• развитие навыков сознательной регуляции собственного поведения в 

обществе;  

• коррекция мотивационной и эмоционально-волевой сферы;  

• развитие способностей к социализации и адаптации к жизни в 

обществе;  
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• развитие мелкой моторики рук и тактильного восприятия;  

• развитие природных возможностей ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и интересов;  

• формирование организационно-управленческих умений и навыков, 

обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, 

общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Личностные:  

• смогут применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности;  

• научатся обсуждать коллективные результаты творческой 

деятельности; самостоятельно анализировать выполненную работу, 

устранить ошибки; 

• будет сформирована мотивация к творческому труду, работе   

на результат;   

• будут сформированы нравственные и эстетические чувства: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к еѐ традициям, 

многонациональной культуре;  

• будут сформированы навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   

• будут сформированы этические чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

Метапредметные:  

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы;   

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его 

с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла;   

• соотнесение целей с возможностями;   

• определение временных рамок; шагов решения задачи;   

• умение задавать вопросы и умение получать помощь;   

• умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании);   

• способность принять другую точку зрения, отличную от своей;   

• способность работать в команде;  

• выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Коррекционные:  

• будет сформировано умение контролировать собственное 

эмоциональное состояние; адекватно оценивать свои достижения;  
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• будет улучшение качеств познавательной сферы: внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы; улучшение мелкой моторики и 

тактильного восприятия;   

• будут сформированы коммуникативные навыки, позволяющие 

успешно взаимодействовать с другими людьми, делиться своими мыслями, 

эмоциями, впечатлениями.  
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1.2. Учебный план. 

№ п/п  Наименование темы  
Количество часов  

Форма 

аттестации/контроля  Всего Теория  
Практи 

ка  

Модуль 

1  

 

Как научиться 

рисовать  
7 2,5  4,5   

1.1.  

 

Вводное занятие.   1  0,5  0,5  Входное тестирование  

1.2.  Цвет  как  выражение  

искусства  

1  0,5  0,5  Опрос  

1.3.  Акварель.  Приѐмы  

работы с акварелью  

1  0,5  0,5  Наблюдение, 

обсуждение, анализ 

творческих работ.  

Тестовый опрос.  
1.4.  Гуашь. Приѐмы работы с 

гуашью  
1  0,5  0,5  

1.5.  Тѐплые и холодные 

цвета. Композиция 

«Золотая осень»  

2  0,5  1,5  

1.6.  Холодные цвета. Дождь, 

пасмурно.   
1  1 

Модуль 

2 
Карандашный рисунок   3 1 2  

2.1.  Работа карандашом. Тон, 

растяжка  
1  0,5  0,5  Обсуждение, опрос.  

2.2.  Городской пейзаж.  

Рисунок мелких деталей  

2  0,5  1,5  Наблюдение  

Модуль 

3  
Весѐлый зоопарк 

(анималистический 

жанр)  

6  3  3   

3.1.  Рисуем животных  2  1  1 Опрос, анализ творческих 

работ, экспресс-выставка  3.2.  Рисуем водный мир  2  1  1  

3.3.  Животный мир в графике  2 1  1  

Модуль 

4  
Элементы природы  7 2,5 4,5   

4.1.  Осенняя пора Рисование 

с натуры.   
2 1 1 Опрос, наблюдение, 

анализ творческих работ.  

Выставка.  4.2.  Композиция «Зимний 

пейзаж».   
1   1  

4.3.  Иллюстрация к сказке 

«Морозко»  
2  0,5  1,5  Просмотр, обсуждение.  

Анализ  работ. 

 Тестовый опрос.  

 
4.4.  Весна пришла.   2  1 1  

Модуль 

5  
Ритм линий и пятен  7 2 5   



 

12 

 

5.1.  Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен.  

Линии, характер линий.  

1  0,5  0,5  Опрос  

5.2.  Рисуем деревья 

(акварель, гуашь, 

фломастеры, карандаш).  

2  1  1  Просмотр, обсуждение.  
Анализ творческих работ. 

Промежуточный 

контроль  

 

5.3.  Композиция с 

изображением леса, 

тропинки и ручейка.   

2   2  

5.4.  Цвет, ритм. Композиция 

«Шум птиц»  
2  0,5  1,5  

Модуль 

6  
Жанр Портрет  9 3 6   

6.1.  Пропорции лица. 

Рисунок головы  
2  1  1  Обсуждение, наблюдение  

6.2.  Моя мама. Портрет по 

памяти  
2   2  Экспресс-выставка  

6.3.  Фигура человека.  
Наброски. Быстрые 

зарисовки.   

2  1  1 Просмотр, обсуждение.  

Анализ творческих работ. 

Тестовый опрос.  

 6.4.  Учимся рисовать фигуру 

человека в движении.  

Композиция Карнавал.  

3  1  2 

Модуль 

7  
Жанр Натюрморт  5 1 4  

7.1.  Натюрморт «Овощи и 

фрукты»  
2  0,5  1,5  Обсуждение. 

Наблюдение. Просмотр. 

 Анализ 

творческих работ. 

Текущий контроль  

7.2.  Натюрморт из предметов 

школьного обихода  

Натюрморт в графике.   

3  0,5  2,5  

Модуль 

8  
В царстве нежности  8 2  6   

8.1.  Мир цвета. Рисуем цветы 

мамам.  
3  1  2  Опрос, наблюдение. 

Анализ творческих работ.  

Экспресс-выставка.  

8.2.  Композиция на 

экологическую тему.   
3  0,5  2,5   

8.3.  Рисуем домашних 

животных  
2  0,5  1,5   

Модуль 

9  
Жанр Городской 

пейзаж  
6 2 3  

9.1  Архитектура, здания. 

Пейзаж, наброски, 

зарисовки  

2  1  1 Опрос, наблюдение. 

Анализ творческих 

работ. Тестовый опрос.  

9.2.  Композиция, городской 

пейзаж  
2 1  1 
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9.3.  Декоративное украшение 

здания  
2   1  

Модуль 

10  
Костюмы разных эпох  4 2   2  

10.1.  Декоративное искусство. 

Орнаменты разных 

народов  

2  1  1  Опрос, наблюдение. 

Анализ творческих 

работ. Тестовый опрос.  

10.2.  Русский народный 

костюм  
2  1  1  

Модуль 

11  
Выставка  6 1  5  

11.1.  Подготовка работ к 

выставке  
1   1  Выставка.   

Итоговый мониторинг.  
11.2.  Оформление выставки  4   4  

11.3.  Итоговое занятие  1  1   

Итого   68 22 46  

 

 

1.3. Содержание учебного плана. 

1. Модуль Как научиться рисовать  

1.1.Тема: Вводное занятие.   

Теория Вводная беседа об изобразительном искусстве. Роль 

изобразительного искусства в жизни человека. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Художественные материалы, применяемые  

на занятиях изобразительной деятельностью. Правила пользования ими 

(беседа и мастер-класс). Содержание и задачи занятий объединения; 

ознакомление с режимом работы и техникой безопасности, обучение 

правильному оборудованию рабочего места. Показ образцов готовых 

работ.  

Объяснение и показ учащимся правильного положения рук, корпуса  и 

головы при рисовании.  

Практика Как я рисую (графические обучающие упражнения 

карандашом). Рисование пальцами (обмакивают палец руки в 

определѐнный цвет и рисуют на бумаге, проводя различные линии или 

точки, мазки  с помощью пальцев, фаланг, ладоней) (изо-терапия).  

Входной контроль: Педагогическое наблюдение за техникой выполнения 

работ (техника линий, степень нажима и т.д.). Входное тестирование. 

(приложение № 1). 

1.2.Тема: Цвет как выражение искусства   

Теория Основные цвета (красный, желтый и синий). Вторичные цвета 

(фиолетовый, оранжевый и зеленый). Дополнительные цвета 

располагаются на противоположных сторонах цветового круга: синий – 

оранжевый, красный – зелѐный, жѐлтый – фиолетовый). Изучение 

смешения красок на палитре 
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Практика Смешивание основных видов цветов на бумаге  и получение 

дополнительных цветов: оранжевого, зелѐного, фиолетового. Рисование 

пейзажа с применением только основных цветов.  

Текущий контроль: наблюдение, опрос – какие цвета являются основными, 

какие вторичными, какие цвета получаются при смешивании. 

 

 

 

 

1.3.Тема: Акварель. Приѐмы работы с акварелью. 
Теория Знакомство с акварельными красками. Свойства акварельных 

красок, Прозрачные и полупрозрачные краски. Основное свойство 

акварели – прозрачность. Названия цветов акварельных красок. Живопись 

«по сухому», «живопись по мокрому».  

Практика Упражнения на приѐмы работы с акварельными красками. 

Экспериментирование в работе с акварелью: намочить лист водой и 

покрыть акварельными красками. Сгущение и ослабление тона. Покрытие 

одного прямоугольника краской с равномерным усилением тона путем 

постепенного прибавления краски. Вливание одного цвета в другой  с 

изменением цветовых оттенков от желтого к красному, от красного к 

синему и так далее. Выполнение упражнений в технике Живопись «по 

сухому», «живопись по сырому».  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений и результативностью освоения приѐмов работы  с 

акварельными красками.  

1.4.Тема: Гуашь. Приѐмы работы с гуашью. 

Теория Беседа о технике гуаши. Особенности гуаши: плотность, густая 

консистенция, возможность использования для перекрытия одного слоя 

краски другим, лѐгкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов. Техника гуаши (силуэтноплоскостное 

письмо, пастозно - мазковое).  

Практика Практическое смешивание цветов гуаши  на палитре, получение 

новых оттенков одного цвета. Техника работы   

с гуашью Сгущение и ослабление тона с помощью белил. Покрытие 

одного прямоугольника краской с равномерным усилением тона путем 

постепенного прибавления краски к белилам. Переход от одного цвета  в 

другой с изменением цветовых оттенков от холодного к тѐплому и 

наоборот.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений и результативностью освоения приѐмов работы  с 

гуашью.   

1.5.Тема: Тѐплые и холодные цвета. Композиция «Золотая осень».  
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Теория Деление цветов на тѐплые и холодные. Особенности тѐплых цветов 

(Ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство 

прохлады). Взаимодополнения тѐплых и холодных цветов.  

Тѐплые цвета – солнце, огонь, костѐр.  

Практика Рисунок в тѐплой гамме. Наблюдаем осень. Изучение цвета 

осенних листьев. Смешивание оттенков свойственных природе, выявление 

характерных оттенков, например, цвет лепестка оранжевой бархатцы. 

Техника изо-терапии – печатание листьями (настоящий лист дерева 

намазывают краской и отпечатывают на бумаге Рисуем композицию 

«Золотая осень».  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений.  

1.6.Тема: Холодные цвета. Дождь. Пасмурно. 
Практика Наблюдение по фото, видео дождливого дня. Рассмотреть небо, 

тучи, лужи на земле. Изучение и смешивание оттенков свойственных 

холодной гамме. Рисуем композицию в холодной гамме «Пасмурный день. 

Дождь».   

Текущий контроль: тестовый опрос по содержанию модуля, направлен на 

проверку и закрепление знания и понимания новых понятий (Приложение 

№ 2, тест № 1). 

2. Модуль Карандашный рисунок. 

2.1.Тема: Работа карандашом. Тон. Растяжка. 

Теория Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Параллельная 

штриховка. Перекрестная штриховка. Штриховка  с созданием текстуры. 

Растушевка.  

Практика Создание пяти градаций светотени, т.е. делаем растяжку 

графитным карандашом. Выполнение тональных растяжек  на усиление и 

ослабление тона. Выполнение упражнений по штриховке  и растушѐвке. 

Рисование фруктов и овощей с применением различной штриховки 

карандашом. Наложение штрихов и тушѐвки: изучение тональной 

растяжки и градаций светотени, опробовать штриховку разными по 

плотности карандашами, изучить понятие тушевки. Знакомство  с 

«гризайлем» - искусством однотонных изображений.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений на тональную растяжку, штриховку, 

растушѐвку.2.2.Тема. Городской пейзаж. Рисунок мелких деталей 

Теория (0,5 ч.). Знакомство с перспективой. Общие сведения  о 

перспективном сокращении предметов, линий горизонта, точке схода, 

точке наблюдения. Изображение зданий в перспективе. Как располагаются 

двери и окна на стенах домов в перспективе. Расположение крыши, труб, 

антенн.  

Практика (2,5 ч.). Рисуем городской пейзаж. Примерные задания: «Моя 

улица», «Осенняя набережная». «Платановая аллея».  
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Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений на изображение зданий в перспективе. 

Корректировка выполнения упражнений. 

3. Модуль Весѐлый зоопарк (анималистический жанр) 

3.1.Тема. Рисуем животных   

Теория Знакомство с анималистическими рисунками. Работа  с 

иллюстративным материалом. Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. Умение выразить в изображении 

характер изображаемых объектов. Изучение строения животных,  их 

движения. Правила рисования с натуры. Способы передачи движения  и 

характера формы животного.  

Пропорции, объем, форма животных с учетом особенностей изображения в 

разных техниках. Найти характерные детали, выражающие особенности 

данного животного, опуская второстепенные. Задача рисунка – передать 

правильные пропорции и объем животных. Изображение животного на 

основе геометрических фигур (овал, круг); закрашивать предмет по форме, 

располагать в центре листа, соотносить детали  по размеру. Значение 

композиции в рисунке.  

Практика Рисование простых форм. Пропорциональность форм. От 

наброска к реалистичному рисунку. Зарисовки животных  по фотографиям. 

Зарисовки и наброски птиц и животных. Силуэтное  и объѐмное рисование 

птиц (снегиря, синичку). Изображение зайца. Рисование животного 

овалами, начиная с большого туловища, после лапки и голова. Передача 

шѐрстки способом тампонирования. Составление своей композиции 

пейзажа с зайчиком.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений и результативностью освоения приѐмов работы  

по изображению животных на основе геометрических фигур и соблюдения 

пропорций. 

3.2.Тема Рисуем водный мир 

Теория Беседа о подводном мире. Показ фотографий и рисунков с 

разнообразием обитателей подводного мира. Значение композиции  в 

рисунке.  

Практика Мир нашего аквариума. Рисуем разные формы рыбок. 

Украшение простой формы рыбки узорами чешуи. Дорисовать плавники, 

хвост. Рисуем медузу. Рисуем дельфина. Составление композиции 

«Подводное мир» (используем восковые мелки).  

 Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений, составление композиции. 

3.3.Тема Животный мир в графике 
Теория Изучение различных техник и различных материалов графики: 

граттаж, работа простым карандашом и цветными карандашами, 

восковыми мелками, фломастерами, гелиевыми ручками.   
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Практика Выполнение рисунков животных на различных форматах и в 

различных техниках: черепашка; котик; петушок.  

Текущий контроль: анализ творческих работ (качество и правильность 

выполнения упражнений, освоение элементов рисунка, росписи, способов 

нанесения штриховки, владения художественными приѐмами  и 

материалами), экспресс-выставка. 

4. Модуль Элементы природы   

4.1. Тема. Осенняя пора Рисование с натуры 
Теория Беседа. Средства выразительности – тон и линия» –  о видах 

рисунка и графики, о разнообразии художественных графических 

материалов, знакомство с мягким материалом - пастелью, особенности 

работы в графической технике мягким материалом. Виды пейзажей, 

панорамный пейзаж и его пространство. Передача пространства осеннего 

пейзажа, воздушной перспективы и состояния этого времени года тоном  и 

линией. Просмотр репродукций русских художников-пейзажистов. 

Обсуждение.    

Практика Карточка-задание «Природа дала нам 4 времени года. Раскрась». 

Рисование осеннего пейзажа. Выполнение задания мягким материалом, 

использование тона и линии в работе, формирование навыка  и умения 

рисовать пятном и линией Последовательность выполнения постановки: 

компоновка в листе, построение пространства пейзажа линией, деление на 

планы, заполнение крупными и средними массами деревьев композиции, 

рисование отдельных деревьев и деталей изображения, выполнение 

задания тоном от первого плана к дальнему, уточнение деталей и 

завершение работы, обобщение  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за умением выразить своѐ 

отношение при обсуждении картины (эмоциональные реакции, степень 

заинтересованности увиденным материалом, взаимодействие между 

участниками творческого объединения, умение высказываться, вступать  в 

дискуссию и др.); педагогическое наблюдение за правильностью  и 

последовательностью выполнения композиции. 

4.2. Тема Композиция «Зимний пейзаж»  
Теория Зимний пейзаж с хвойными деревьями. Отличие силуэтов ели и 

сосны от лиственных. Кто рисует на окне. Применение приѐмов кистевой 

росписи. Беседа о вологодских кружевах. Показ рисунков и фото с 

изображением кружев. Как передавать образ зимы декоративным узором. 

Как составить холодную гамму цветов для зимнего узора.  

Практика Рисование узора белой краской на тонированной бумаге. Работа 

тонким концом кисти. Узоры в виде плавных ветвей, завитков. 

Самостоятельный выбор композиции. Рисование темными линиями ветви 

деревьев. Белыми передать снег, поверх ветвей. Использование техники 

«живопись по мокрому» Рисование по мокрой бумаге «Зимушка-Зима» 

Кистевая роспись.   
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Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений, освоение элементов рисунка, росписи,  за 

правильностью и последовательностью выполнения композиции. 

4.3. Тема Иллюстрация к сказке «Морозко»  

Теория Сказки. Иллюстрация к сказкам. Художникиллюстратор. Значение 

иллюстрации. Добрые и злые герои сказок. Беседа о добре и зле в русских 

народных сказках. Передача собственного отношения через линию и цвет. 

Просмотр иллюстраций к сказке. Работа над композицией.   

Практика рисуем иллюстрацию к сказке «Морозко» Выполнение 

тематической композиции с изображением сказочной обстановки. 

Последовательное выполнение задания: компоновка на листе элементов 

композиции, применение знаний и умений наглядной перспективы, 

рисование фигур персонажей, насыщение композиции деталями. 

Выполнение в цвете, выбор цветовых сочетаний, последовательное 

выполнение, устранение недочетов, обобщение.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за способностью 

рассуждать, развивать образное мышление, воображение, анализировать 

художественные произведения, за умением формулировать своѐ 

отношение при обсуждении иллюстраций. Как решена композиция: 

правильное решение композиции, (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея  и содержание.  

4.4. Тема. Весна пришла  

Теория Беседа о временах года. Фотоснимки весенних пейзажей, 

репродукции картин природы «Времена года»: «Грачи прилетели» А.К. 

Саврасова, «Весна. Большая вода» И.И. Левитана и др. Отметить единство 

содержания и языка пейзажной живописи (настроение, выраженное 

средствами колорита; рисунок, передающий характер предметов – 

деревьев и кустов; композиционная выстроенность). Наблюдение за 

весенними изменениями в природе. Рассматривание весенних пейзажей.   

Практика 1. Рисуем цветы. Роспись гуашью  без предварительного 

рисунка. 2. Этюд «Весна». Рисуем цветущее дерево  в технике «клякса», 

«пятно»; зарисовываем детали: ствол, веточки большие и маленькие.   

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за умением выразить своѐ 

отношение при обсуждении картины (эмоциональные реакции, степень 

заинтересованности увиденным материалом, взаимодействие между 

участниками творческого объединения, умение высказываться), анализ 

работ.  

5. Модуль Ритм линий и пятен  

5.1. Тема Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Линии, 

характер линий  

Теория Пятно лежит в основе любого изображения  на плоскости. Какие 

по форме бывают пятна? Пятно может быть похожим на круг, овал, 
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квадрат и на кляксу, напоминать кленовый лист и т.д. Пятно как 

украшение рисунка. Зависимость пятен от их плотности, размера  и 

тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна 

разными способами. Пятно, полученное с помощью заливки тушью 

(четкий контур, схожесть с силуэтом).  

Линии и формы. Характер линии. Линия чертежа и линия рисунка, их 

различие. Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие  и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весѐлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практика 1. Использование техники изо-терапии – пропечатывание. Для 

этого на любую поверхность наносят цветовое пятно, затем накладывают 

чистый лист бумаги. Получается отпечаток. Подрисовывая детали, ребѐнок 

придаѐт ему определѐнный образ. 2. «Этюд фантастический мир» (работа 

по воображению) линия, штрих, пятно, точка. 

3. Нарисуй: счастливые линии, мягкие линии, линии печальные, сердитые, 

испуганные и т. д  

Текущий контроль: наблюдение за умением развивать образное мышление, 

воображение, фантазию. Анализ правильности выполнения упражнений, 

владения художественными приѐмами. Умения выразить эмоции, чувства с 

помощью рисунка.  

5.2.Тема.  Рисуем  деревья  (акварель,  гуашь,  фломастеры, 

карандаш)  
Теория Графика. Рисунок. Виды изобразительного искусства. Зарисовка, 

эскиз. Использование пятен, линий, штриха.   

Практика Рисование различных форм деревьев в графике различными 

графическими материалами: Дерево – пятно (акварель). Плодовое дерево 

(фломастеры и цветные карандаши).   

Текущий контроль: наблюдение за умением владения техникой: как ученик 

пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания.  

5.3.Тема. Композиция с изображением леса, тропинки и ручейка. 

Перспектива  
Практика Изображение на листе композиции «Лес». Использование 

перспективы при изображении ручья и тропинки. Акварель или гуашь (по 

выбору).  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение и анализ работ: как 

решена композиция: правильное решение композиции, предмета, как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание. 

5.4.Тема Цвет, ритм. Композиция «Шум птиц»  

Теория Закрепление навыков в рисовании птиц. Основы составления 

композиции.  

Практика Коллективная работа. Выполнение тематической композиции. 

На большом листе группа составляет композицию с птицами. 
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Последовательное выполнение задания: компоновка в листе элементов 

композиции, применение знаний и умений наглядной перспективы. 

Каждый рисует свою птицу. насыщение композиции деталями – 

дорисовываем фон (небо, земля).  

Текущий контроль: обсуждение. По окончании рисования анализируется 

участие каждого члена группы, характер его вклад  и особенности 

взаимодействия с процессом рисования, то, как каждый ребенок 

выстраивает отношения с другими детьми, как он начинает рисовать 

сколько места на листе занимает и т. д. Анализ детьми общего рисунка 

начинается с рассказа о том, что они хотели нарисовать, как они рисовали, 

что у них получилось, что они выразили на рисунке, какие чувства у них 

вызывает рисунок. 

6.Модуль Жанр «Портрет»   

6.1.Тема Пропорции лица. Рисунок головы   

Теория Сформировать знания учащихся о портрете как жанре  

изобразительного искусства. Сформировать навыки рисования портрета, 

сообщить о классических пропорциях соотношений частей лица. Строение 

головы. Эмоции. Понятия портрет, автопортрет. Пропорции головы и лица. 

Взаимосвязь характера изображаемого с чертами его лица. Показ 

репродукций художников В.Серова, И.Репина, И.Крамского, А. Левицкого, 

О.Ренуара.   

Практика Композиция рисунка на листе. Поэтапное выполнение портрета 

на листе бумаги. Последовательная работа над рисунком, композиция в 

листе, работа цветом, детализация, обобщение.   

Текущий контроль: устный опрос с обсуждением портретов  на картинах 

художников; умение описать увидеть характер человека  на портрете, 

отображение эмоций.  

6.2.Тема Моя мама. Портрет по памяти 

Практика Повторение знаний пропорций при рисовании портрета. 

Последовательное выполнение рисунка портрета. Передача характерного 

индивидуального сходства: цвет волос, форма прически, цвет глаз, и т.д. 

Текущий контроль: Выставка работ. 

6.3.Тема. Фигура человека. Наброски. Быстрые зарисовки  
Теория Макет скелета человека. Пропорции тела. Типы телосложений. 

Статика. Динамика. Портрет в полный рост. Главное  и второстепенное в 

изображении. Пропорции и строение фигуры человека.  

Образная выразительность фигуры; форма и складки на одежде  

Практика Рисование простых форм. Пропорциональность форм. От 

наброска к реалистичному рисунку. Зарисовки людей с натуры  за каким-

либо занятием. Выполнение рисунка фигуры человека на фоне.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений, владение техникой, художественными приѐмами 

изображения человека. 
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6.4.Тема. Учимся рисовать фигуру человека в движении. Композиция 

Карнавал  

Теория Умение рисовать многофигурные композиции. Изображение 

человека в движении. Особенности выполнения сюжетной или 

декоративной, игровой композиции с фигурками людей и животных 

(примерные темы «Фольклорные праздники» или «Уличные балаганы», 

«Цирк», «Репетиция»), композиция с объектами (различной величины  и 

формы) в пространстве, украшение их орнаментами, рисование 

костюмированных фигур персонажей. Передача приподнятой, 

праздничной обстановки цветом.  

Практика Составление композиции на тему «Карнавал». Линейный 

рисунок. Выполнение работы цветом, прорисовка мелких деталей.  

Текущий контроль: наблюдение за выполнением работ: как решена 

композиция: правильное решение композиции, как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

цветовое состояние, как выражена общая идея и содержание.  

7.Модуль Жанр «Натюрморт»   

7.1.Тема Натюрморт «Овощи и фрукты».   

Теория Конструктивность, объѐм, фигура, цвет. Композиционное решение 

и построение предметов натюрморта на листе. Первоначальные сведения о 

жанре «натюрморт».   

Беседа о восприятии и об изобразительных возможностях натюрморта, 

правилах организации предметов в постановку, «тихая жизнь» предметов и 

содержание натюрморта, о методах и последовательности выполнения 

постановки с натуры (предварительные эскизы компоновки предметов, 

построение предметов, выявление особенностей постановки  и т.д.)    

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, 

движение и покой. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений о окружающем мире  

Практика Рисование с натуры натюрморта «Овощи  на тарелочке», 

«Фрукты в вазе». Композиция в натюрморте. Выбор формата листа: 

вертикально или горизонтально. Выбор цвета в натюрморте.   

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений. 

7.2.Тема Натюрморт из предметов школьного обихода. Натюрморт в 

графике.   
Теория  Беседа. Светотень. Элементы светотени. Закрепление  

представлений о тональных и пространственных отношениях в постановке, 

правилах построения предметов и планирования действий, технических 

приѐмах выполнения натюрморта из бытовых предметов Выбор 

композиции. Выбор графического материала для работы.   

Практика Рисование с натуры натюрморта, состоящего  из предмета 

школьника: глобус, книга, ручки и т.п. Последовательность выполнения 

постановки: компоновка в листе, построение предметов, изображение 
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падающих теней постановки, теневых и световых частей, обобщѐнных 

тональных отношений, выявление крупных пятен тона, сравнение их по 

тону и светлоте, использование выразительности линий  и тона.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение, анализ качества  и 

правильности выполнения упражнений способов изображения светотени, 

владения художественными приѐмами и материалами, при необходимости 

корректировка. 

8. Модуль В царстве нежности  

8.1. Тема. Мир цвета. Рисуем цветы мамам  

Теория Сгущение и ослабление тона с помощью белил. Покрытие краской 

пятна с равномерным усилением тона путем постепенного прибавления 

краски к белилам. Переход от одного цвета  в другой с изменением 

цветовых оттенков от холодного к теплому  и наоборот. Получение 

пастельных тонов.  

Практика Рисуем цветы. Упражнение со смешением краски  с белилами, 

получение пастельных оттенков. Рисуем букет цветов маме.  

Покрытие фоном.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение, анализ качества  и 

правильности выполнения упражнений.  

8.2. Тема. Композиция на экологическую тему. 

Теория Беседа «Почему нужно беречь природу?»  с использованием 

видеофрагментов, фотоснимков.  

Практика Составление композиции на экологическую тематику. Пейзаж с 

лесом, полем, животными. Работа гуашью, прорисовка мелких деталей. 

Обсуждение.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение, оценка умений учащихся 

выразить свою точку зрения по экологическим проблемам, обсудить роль 

человека в загрязнении окружающей среды и дать оценку действиям 

человека, предложить возможные пути решения. 

8.3. Тема. рисуем домашних животных 

Теория  Пропорции, объем, форма животных с учетом  

особенностей изображения в разных техниках. Найти характерные детали, 

выражающие особенности данного животного, опуская второстепенные. 

Задача рисунка - передать правильные пропорции и объем животных.  

Портрет животного в стиле поп-арт.  

Практика Портрет животного: котик, собачка (по выбору)  с 

использованием цветных карандашей и фломастеров при украшении 

рисунка.  

Текущий контроль: анализ творческих работ, обсуждение, анализ умения 

выразить свои эмоции, чувства при обсуждении работ. Тест № 4 

9.Модуль Жанр Городской пейзаж  
9.1 Тема Архитектура, здания. Пейзаж, наброски, зарисовки  Теория 

Архитектура как жанр изобразительного искусства. Основной предмет 

изображения – городские улицы и знания. Ведута – жанр европейской 
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живописи, особенно в Венеции XVII века. Представляет собой картину с 

детальным изображением городского пейзажа. Закрепление знаний об 

изображении зданий в перспективе. Как располагаются двери  и окна на 

стенах домов в перспективе.  

Практика Зарисовка здания. Форма, конструкция. Этапы рисования здания 

в объѐме. Перспектива в рисунке.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений на изображение зданий в перспективе.  

Корректировка выполнения упражнений. 

9.2 Тема Композиция, городской пейзаж.  Теория Расширение знаний и 

представлений о городском пейзаже. Ознакомление с этапами развития 

городского пейзажа, его местом в истории искусства. Формирование 

представления о городском пейзаже.  

Практика Рисование графической композиции «Городской пейзаж» 

акварелью (использование элементов – линия, штрих, тон, пятно. Цвет 

подчиняется линии).   

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений, оценка композиционного решения: хорошая 

заполняемость листа, ритмичность в расположении предметов, 

разнообразие размеров рисованных объектов, уравновешенность, зоркость, 

наблюдательность и достаточное владение изобразительными навыками.  

9.3. Тема Декоративное украшение здания   

Теория Понятие дизайна. Дизайн как искусство создания облика вещей, их 

формы. Мы можем объединить архитектуру и дизайн в единое понятие 

конструктивное искусство.  

Практика Рисуем окна разных стилей (по выбору). Графическая работа с 

использованием акварели, гелиевых ручек, цветных карандашей. Текущий 

контроль: анализ творческих работ. Тест № 6.  

10. Модуль Костюмы разных эпох  

10.1. Тема Декоративное искусство. Орнаменты разных народов   

Теория Декоративно-прикладное искусство, его основные особенности. 

Орнамент – повторение рисунка через определенный интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров  и орнамента. Чудесные 

ритмопревращения (растительные и геометрические орнаменты). оказать и 

рассказать, как строится орнамент в полосе. Объяснить, как идѐт 

чередование элементов. Стилизованная форма элементов. Знакомство с 

орнаментами, которые используются в костюмах разных народов и разных 

эпох (фото и видеоряд).   

Практика Нарисовать орнамент в полосе. Использовать какойлибо 

стилизованный природный элемент (цветок, листик, ягод и т.д.). 

Материалы – карандаш, акварель, фломастеры.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений. 

10.2. Тема Русский народный костюм.   



 

24 

 

 Теория Формирование и закрепление знаний об истории  и элементах 

женского народного костюма на Руси. Демонстрация репродукций картин 

художников, И. Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме», К. Маковского «У околицы», «Русская красавица», «Боярыня у 

окна» и др. Знакомство с особенностями русского народного костюма. 

Иллюстрации к сказкам «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане».  

Практика Используя заготовки фигур людей, нарисовать русский сарафан 

и головной убор. Работа выполняется акварелью  или гуашью с 

применением чѐрной гелиевой ручки и фломастеров.  

Текущий контроль: обсуждение картин художников, анализ выполнения 

работ. Тест № 7.  

11. Модуль Выставка.  

11.1. Подготовка работ к выставке.  

Практика (1 ч.). Обсуждение и подборка работ для итоговой выставки. 

11.2. Оформление выставки. 
Практика (4 ч.). Оформление работ в паспарту, изготовление этикеток. 

Распределение по тематике. Оформление выставки. 

11.3. Итоговое занятие.  
Теория (1 ч.). Подведение итогов работы объединения за год.  

Рефлексия. 

Итоговый контроль. Итоговая выставка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения:  

Предметные:   

в результате освоения программы, обучающиеся:  

• будут знать отличительные особенности основных видов и 

жанров изобразительного искусства;   

• будут понимать значение искусства в жизни человека и 

общества;  

• будут знать и понимать основные элементы изобразительной 

грамоты - натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая 

тень, блик), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, 

эскиз, дальний план, сюжет; линейная перспектива, главное,  

второстепенное;   

• будут знать основы цветоведения, усвоят азы рисунка, 

живописи   

и композиции, основ линейной и воздушной перспективы;   

• освоят практические навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции).  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

№  Дата начала  Дата окончания  Кол-во часов в неделю  Количество учебных 

недель   

 01.09.2022  31.05.2023  2 34  

 

2.2. Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания 

Настоящая Программа воспитания в образовательном учреждении 

определяется как целостная социальная система. Она обеспечивается 

сформированной  социальной  средой и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в 

себя воспитательную, учебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Реализация и полноценное функционирование данной 

Программы основывается на взаимодействии и согласовании усилий всех 

участников образовательных отношений: школы-интерната, семьи, 

общественных организаций (социальных партнѐров), включая и детские 

общественные организации и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.   

Цельвоспитания в школе-интернате – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) задачей  является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Место воспитательных направлений в плане воспитательной работы  

 Программа рассчитана на детей  6 - 18 лет 

1.  Личностное развитие, основы социализации и общения  

2. Охрана здоровья, физического развития и формирование экологической 

культуры.  

3.  Основы нравственного и гражданско – патриотического воспитания  

4.   Профилактика правонарушений, формирование законопослушного 

поведения обучающихся  

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся, 

творческое развитие. 

Планируемые результаты. 

       В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения Программы воспитания и социализации 

обучающихся включают индивидуально-личностные качества, социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения Программы воспитания и социализации 

относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Содержание рабочей программы воспитания 

Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности 

младших школьников, конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

Группа словесных методов включает такие виды: рассказ, школьная лекция 

(слушание учащимися публичных выступлений, записей на магнитную ленту 
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и видео пленку, по радио и телевидению и др.), беседа, объяснение, 

инструктаж, работа с книгой, познавательные вербальные игры. 

Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстрацию 

(плакаты, таблицы, картины, макеты, муляжи) и демонстрацию (опытов, 

кино- и видеофильмов, телепередач, наглядных пособий, компьютерных 

продуктов). 

К практическим относятся дидактические игры, лабораторные и 

практические работы, упражнения, эксперименты, деловые игры. 

Отдельно выделим метод проектов, который является универсальным, и 

сочетает в себе все ранее названные методы. 

        Все эти методы используются в той или иной степени в зависимости от 

содержания, целей, задач, результатов и форм деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Церемония поднятия флага РФ 1-9  Каждый рабочий 

понедельник 

Классный час «Разговоры о важном 1-9 Каждый рабочий 

понедельник 

День знаний 

Линейка посвящѐнная началу 

учебного года «Первый звонок!» 

 

Игровая программа для 

первоклассников «Будем знакомы!» 

1-9 

 

 

 

1 (1 

доп.)- 1 

1 сентября 2022 

Игровая программа для 

первоклассников «Теперь я 

первоклассник!» 

1 (1 

доп.)- 1 

1 сентября 2022 

Внеклассное занятие «ОБЖ» 1-9 

 

1 сентября 2022 

День окончания Второй мировой 

войны 

Презентация «Уроки Второй 

мировой войны». (03.09.2022) 

1-9 

 

5 сентября 2022 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Информационная 

презентация. (03.09.2022) 

1-9 

 

6 сентября 2022 

210 лет со дня Бородинского 

сражения Классный час 

1-9 

 

7 сентября 2022 

Месячник безопасности: 

 

 

1-9 
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Неделя правил дорожного движения 

 

Принимаем  участие в 

акции УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ 

(Всероссийск урок безопасности на 

сайте https://safetylesson.prosv.ru/ ) 

Противодействие терроризму 

Безопасность в социуме 

Оказание первой помощи 

 05.09 -09.09.2022 

 

 

В течение сентября 2022 

 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Познавательная презентация  

«История русской письменности» 

 

1-9 

 

8 сентября 2022 

165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 – 

1935) (17.09.2022) 

1-9 

 

15 сентября 2022 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

1-9 

 

15 сентября 2022 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение сентября 

Школьный туристический слѐт        

«К природе навстречу» 

1-9 

 

21, 22 сентября 2022 

Международный день глухих и 

праздник жестовых языков.  

 (25.09.2022) 

1-9 

 

26 сентября 2022 

День работника дошкольного 

образования 

Открытки детей, сделанные своими 

руками. Поздравление воспитателей 

1-9 

 

27 сентября 2022 

День интернета в России. Уроки 

безопасности школьников в сети 

интернет (30 сентября) 

2-9 

 

26- 29 сентября 2022 

Международный день пожилых 

людей 

Концертная программа (01.10.2022) 

1-9 

 

03 октября 2022 

Международный день музыки 

(01.10.2022) 

1-9 

 

03 октября 2022 

Всеросийский открытый урок 

«ОБЖ» 

День гражданской обороны 

Занятия – практикумы: 

«Что такое ЧС. Правила поведения 

1-9 

 

4 октября 2022 

https://safetylesson.prosv.ru/
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при ЧС»; 

 «Мой безопасный путь при 

эвакуации из школы»  

День учителя 1-9 

 

5 октября 2022 

Международный день ДЦП 

(информационный бюллетень) 

1-9 

 

7 октября 2022 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-9 

 

12 октября 2022 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение октября 

День отца в России (16.10.2022) 

Выставка рисунков «Папа может!» 

1-9 

 

13 октября 2022 

Международный день школьных 

библиотек 

Видеолекторий 

1-9 

 

25 октября 2022 

День народного единства 1-9 

 

1-3 ноября 2022 

(по графику классных 

часов) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-9 

 

8 ноября 2022 

Турнир по шашкам 1-9 

 

9 ноября 2022 

Литературная гостиная, 

посвященная дню рождения Ф.М. 

Достоевского 

 (11 ноября) 

1-9 

 

7-10 ноября 2022  

(по графику 

библиотечных  часов) 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение ноября 

Информационный видео-выпуск, 

приуроченный ко дню 76летия 

школы. 

1-9 

 

В течении ноября 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-9 

 

30 ноября 2022 

День матери в России 

Проект «Свет материнской любви» 

1-9 

 

26 ноября 2022 

День  Неизвестного солдата 1-9 

 

6 декабря 2022 

Акция «Чистый двор»  1-9 

 

в течение декабря 
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Международный день инвалидов 1-9 

 

5 декабря 2022 

День добровольца (волонтѐра) в 

России 

1-9 

 

5 декабря 2022 

Классный час, посвящѐнный Правам 

человека (10 декабря) 

1-9 

 

6-9 декабря 2022 (по 

графику классных часов) 

Международный день художника 1-9 

 

8 декабря 2022 

День Героев Отечества 1-9 

 

8 декабря 2022 

День конституции Российской 

федерации 

1-9 

 

12 декабря 2022 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации (25 декабря) 

1-9 

 

22 декабря 2022 

Новогоднее КТД «Новогодний 

мультишок» 

1-9 

 

в течение декабря 2022 

День российского студенчества 1-9 

 

25 января 2023 

 

Весѐлые старты 

1-9 

 

 

26.01.2023 – 27.01.2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(27.01.2022) 

1-9 

 

26 января 2023 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01.2022) 

1-9 

 

26 января 2023 

80 лет со дня победы Вооружѐнных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

(выставка рисунков) 

1-9 

 

2 февраля 2023 

Вечер встречи выпускников школы 

 

1-9 

 

6 февраля 2023 

Школьные соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

1-9 

 

6-8 февраля 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение сентября 

День Российской науки 1-9 8 февраля 2023 
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Познавательное мероприятие  

День освобождения Луги от немецко 

– фашистских захватчиков. 

Устный журнал «Помнит сердце, 

незабудит никогда» (12 февраля) 

1-9 

 

14-17 февраля 2023 (по 

графику библиотечных  

часов) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Единый классный час 

1-9 

 

15 февраля 2023 

«Чистота – залог здоровья» 

(утренник) 

1-9 

 

4 нед. февраля 

 

 

День защитника Отечества 

Игровая программа «Юные 

защитники» 23.02.2022 

 

1-9 

 

 

21 февраля 2023 

Международный день родного языка 1-9 

 

21 февраля 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

Участие в 

акции УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ 

(Всероссийск урок безопасности на 

сайте https://safetylesson.prosv.ru/ ) 

1-9 

 

1 марта 2023 

Неделя Знаний в начальной школе 1-9 

 

1-5 марта 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение марта 2023 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (03.03.2023) 

1-9 

 

2 марта 2023 

Спортивно – развлекательная  

программа «Широкая Масленица» 

20-26 февраля 

1-9 

 

2 марта 2023 

Международный женский день 

Концертно-игровая программа  «Для 

милых дам» 

1-9 

 

6 марта 2023 

Международный день математики. 

14.03.2023. 

1-9 

 

14 марта 2023 

Классный час, посвящѐнный Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

 

1-9 

 

13-16 марта 2023 (по 

графику классных часов) 

https://safetylesson.prosv.ru/
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Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-9 

 

20-24 марта 2023  

Всемирный день театра 1-9 

 

27 марта 2023 

Неделя детской и юношеской книги  

Мероприятия, посвящѐнные 

пропаганде детского чтения 

1-9 

 

28 марта 2023 - 01 апреля 

2023 (по графику 

библиотечных  часов) 

Развлекательная программа "День 

смеха" 

1-9 

 

31 марта 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение апреля 2023 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Квест-игра «Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-9 

 

10-13 апреля 2023 (по 

графику библиотечных  

часов) 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

1-9 

 

19 апреля 2023 

Всемирный день Земли (22.04.2023) 1-9 

 

20 апреля 2023 

Всемирный День здоровья. 

Спортивное мероприятие. 

1-9 

 

21 апреля 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» день пожарной охраны» 

1-9 

 

29 апреля 2023 

Неделя «Развивай-ка» 1-9 

 

25-29 апреля 2023 

КТД «Весенняя радуга мастеров» 1-9 

 

в течение апреля 2023 

Праздник Весны и Труда 

«Экскурсия по школьным 

мастерским, мастер-класс от 

учителей профильного труда» 

1-9 

 

В течении мая 2023 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

1-9 

 

4 мая 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение мая 2023 

Международный день семьи 

(творческая выставка) 

1-9 

 

16 мая 2023 

День детских общественных 

организаций России 19.05.2023 

1-9 

 

18. мая 2023 

Общешкольный спортивный 1-9 19 мая 2023 
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праздник, посвящѐнный окончанию 

учебного года 

 

День государственного флага 

Российской  Федерации  

1-9 

 

23 мая 2023 

Прощание с начальной школой 4 27 мая 2023 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-9 

 

16-19 мая 2023 

День славянской культуры и 

письменности 

1-9 

 

24 мая 2023 

КТД «Помоги природе делом!» 1-9 

 

в течение мая 2023 

Последний звонок 

 

9 25 мая 2023 

Выпускной вечер 

 

9 июнь 2023 

КТД «Помоги природе делом!» 5-9 в течение мая 2023 

 

АДООП «Изостудия «Радуга Красок»» предполагает активное участие в 

мероприятиях, утвержденных в календарном плане воспитательной работы.  

 

№ Мероприятие Воспитательные задачи Сроки 

проведения 

1 Выставка работ 

«Золотая осень» 

воспитывать умение 

видеть красоту родной 

природы, бережного 

отношения к природе; 

сентябрь 

2 Выставка «Энергия и 

энергосбережение» 

воспитание экологического 

сознания обучающихся, их 

социальной 

ответственности 

экономного использования 

энергии и энергоресурсов. 

октябрь 

3 Международный 

день художника 

воспитывать эстетические 

чувства, интерес к 

изучению творчества 

художников, интерес к 

профессии художника. 

декабрь 

4 Новогоднее КТД 

«Новогодний 

мультишок» 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, внимания 

друг к другу. 

декабрь 

5 Выставка детских 

рисунков  «Зимний 

узор» 

воспитывать умение 

видеть красоту родной 

природы, бережного 

январь 
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отношения к природе; 

6 80 лет со дня победы 

Вооружѐнных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве 

(выставка рисунков) 

воспитание у детей 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу 

февраль 

7 Выставка к 8 марта воспитание у детей 

уважительного и 

бережного отношения к 

матери. 

март 

8 Международный 

день семьи 

(творческая 

выставка) 

воспитывать уважительное 

отношение и любовь к 

родным и близким; 

май 

 

2.3. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо создание следующих 

организационно-педагогических условий (оптимальный режим  

образовательных нагрузок для каждого обучающегося);  

• психолого-педагогические условия (коррекционно-

развивающая направленность образовательного процесса;  

• учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

• соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

• тесное взаимодействие педагога, реализующего программу  со 

специалистами службы сопровождения (психолог, социальный педагог, 

дефектолог). Отбор и содержание предлагаемого материала должны 

соответствовать психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, 

прежде всего, уровню их эмоционального развития.   

Формы занятий:  
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Вводное занятие – знакомство обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 

на текущий год.   

Ознакомительное занятие – знакомство детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания).  

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно даѐт детям возможность тренировать свою 

зрительную память.  

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать  над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения ребѐнка.  

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребѐнка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога.  

Конкурсное занятие – строится в виде соревнования  для стимулирования 

творчества детей.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач.  

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения  за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора иподготовки к отчѐтным выставкам.  

В практике работы используются следующие методы работы:  

• словесный: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации;  

• наглядный: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей.   

• практический: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют 

развитию навыков и умений детей. Большое значение приобретает 
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выполнение правил культуры труда, экономного расходования материалов, 

бережного отношения к инструментам, приспособлениям и материалам.  

• эмоциональный: подбор ассоциаций, художественные впечатления; 

• проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

еѐ решения);  

• игровой. 

Современные педагогические технологии, используемые на занятиях:  

• здоровье-сберегающие технологии;  

• ИКТ технологии, электронные образовательные ресурсы;  

• игровые технологии. •технология арт-терапии.  

 

Материально-техническое обеспечение  

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН  в 

части светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения  в 

помещения естественного света, одновременное использование 

естественного и искусственного освещения, возможность регулировать 

естественное и искусственное освещение, возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света на рабочем месте). 

Учебное помещение должно иметь достаточно свободного пространства 

для игр, тренинговых занятий. Рабочее место учащегося должно быть 

просторным – гораздо больше, чем традиционная половина парты, 

поскольку возможна работа с бумагой большого формата, к тому же 

многие технологии предполагают использование значительного 

количества материалов, требующих большого пространства для 

размещения. Оборудование учебного кабинета:  

• столы, мольберты, планшеты, стулья, полки, шкафы, стеллажи 

для хранения рисунков, художественных материалов, магнитная доска,  

раковина;   

• художественно-изобразительный материал (краски, кисточки, 

восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, цветная 

бумага, картон, гофрированная бумага, фольга и другие виды бумаги, 

ножницы);   

• нетрадиционные инструменты для художественного 

творчества (валики, губки, трафареты и пр.);  

• геометрические тела и гипсы, предметы натюрмортного фонда, 

драпировки;  

• альбомы репродукций картин великих художников;  

• образцы работ и рисунков в различных художественных 

техниках;   
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• мультимедийное  оборудование:  компьютер  (ноутбук  или  

стационарный). мультимедийный проектор, экран, смарт-доска;  

• электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.  

 Реализация  АДООП  «Изостудия  «Радуга красок»»  должна  

обеспечиваться доступом каждого учащегося к библиотечным фондам  и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с 

перечнем учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной  и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 

должен включать официальные, справочно-библиографические  и 

периодические издания.  

Образовательная деятельность должна быть алгоритмизирована. Педагогу 

необходимо предоставить учащимся план работы, а также  при 

необходимости письменные/ наглядные /схематические инструкции.   

Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуально-групповая, индивидуальная. Объяснение нового материала 

осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения. 

Важным элементом является алгоритмизация деятельности; использование 

простых пошаговых схем, алгоритмических предписаний, таблиц, памяток.  

Кадровое обеспечение  

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изостудия «Радуга красок» 

осуществляется с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки.  

Также возможно привлечение ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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В рамках реализации АДОП важно отслеживать результативность 

проведѐнной работы. Это позволяет определить динамику развития 

обучающихся, определить трудности и систему работы над ними, а также 

провести анализ проделанной работы в целом. Результаты освоения 

программы проверяются индивидуально в зависимости от возраста, 

способностей, психофизиологических особенностей обучающихся  

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме 

педагогического анализа по результатам просмотра работ, что 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Просмотры работ проводятся в конце каждого урока. Просмотр-выставка 

учебных работ – в конце каждого года.  

Информационное обеспечение:  

1. Дерево гуашью.  [Электронный ресурс].  https://youtu.be/TW-

cIIOX6ds 

2. Мастер-класс «Рисование в нетрадиционной технике с детьми» 

[Электронный ресурс].  

https://www.youtube.com/watch?v=wCQ3xikWbaQ&t=103s 

3. Мастер-классы в технике Рисование и живопись [Электронный ресурс]. 

https://stranamasterov.ru/content/new/451%2C1218 

4. Морозова Н.С. Методическая разработка «Арт-педагогика (изо-терапия) 

как средство развития и коррекции младших школьников с задержкой 

психического 

развития.https://drive.google.com/file/d/1RWqOANSkj_EepFEIHbviXJuehS7

ZAWb/view[Электронный ресурс].  

5. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. [Электронный ресурс].   

http://mbumc.3dn.ru/voz/normativnopravovaja_baza_obrazo

vanija_detej_s_ogr.docx 

6. Работы в технике Монотипия .  [Электронный ресурс].  

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/663 

7. Работы в технике Рисование и живопись [Электронный ресурс].  

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/700 

8.Тестовые задания по ИЗО  

https://urok.1sept.ru/articles/616773?ysclid=l512zbh78c960991134 

9. Тесты и тестирование. ИЗО. [Электронный ресурс].  

https://testua.ru/izo.html 

10. Тесты по оценке качества знаний по ИЗО https://ped-

kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-

krutenkova/testovajatetrad.html?ysclid=l4tlfodgwv557328352 
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11. 11. Ткач Е.В. Изобразительное искусство. Тестовые задания.  

https://adu.by/images/2021/07/KIM_IZO_1-4kl_Testovii_zadaniya.pdf 

12. Энциклопедия русской живописи [Электронный ресурс].    

http://www.artcyclopedia.ru/ 

13. Уроки рисования детей 9-11 лет [Электронный ресурс].   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcwCteXAXlNvkugNbvbYV7bgblDi

3mNr 

 

2.4. Формы аттестации 

Виды контроля   

Входной контроль проводится в начале обучения с целью определения 

уровня развития детей и их творческих способностей. Срок проведения: 

сентябрь текущего учебного года. Формы контроля: беседа, входной тест 

(Приложение № 1), выполнение диагностических рисунков.  

Текущий контроль — в течение всего года, направлен  на 

определение степени усвоения обучающимися теоретического материала и 

практических навыков, выявление заинтересованности и усердия  в 

обучении Формы: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа, 

опрос, беседа. просмотр, тестовые задания, экспресс-выставки, участие  в 

выставке, участие в конкурсном мероприятии.  

При выполнении тестовых заданий учащиеся демонстрируют 

сформированность общеучебных умений и навыков, без приобретения 

которых невозможно успешное обучение не только по программам 

дополнительного образования, но и в общеобразовательной школе: умение 

подбирать и анализировать специальную литературу, умение организовать 

своѐ рабочее (учебное) место, навыки соблюдения в процессе деятельности 

правил безопасности, умение аккуратно выполнять работу.  

Форма выполнения тестовых заданий разнообразна: подчеркнуть, 

отметить галочкой, объединить стрелочкой, выписать, дать определение, 

что помогает учащемуся не только настроиться на выполнение задания, но 

и внимательно отнестись к форме его выполнения.  

Теоретический аспект – изовикторина, тест.  

Практический аспект – рисунки, задание, выставки.  

Промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. Формы: по окончании изучения каждой темы проводятся 

блиц-опросы, викторины, задания для самостоятельного и творческого 

выполнения. Организация выставок, посвящѐнных праздникам или 

торжественным датам  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, по окончании 

первого полугодия с целью определения: качества реализации 
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образовательного процесса, степени практической подготовки; 

сформированности у обучающегося умений и навыков на данном этапе 

обучения. Формы контроля: выставка работ, диагностика (Приложение № 

3).  

Итоговый контроль(май) проводится в конце учебного года. Форма:  

итоговая выставка. Диагностика карта оценки результатов освоения 

программы. (Приложение № 4).  

Критерии оценивания итоговых работ на выставках – просмотрах:  

Высокий уровень – оригинально, очень выразительно, на рисунке 

гармонично согласованы все цвета и формы.  

Выше среднего – выразительно по форме, в сочетании согласованы все 

цвета.  

Средний – выразительно, хотя бы по одному признаку формы, цвета 

формально согласованы.  

Ниже среднего – выразительно только в одной части работы, в 

сочетании присутствует один чужой цвет, композиция не устойчива.  

Низкий – рисунок невыразителен, цвета не согласованы друг с другом, 

нет композиционного строя.  

2.5. Методические и оценочные материалы 

Методические материалы. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

предполагает наличие как технического оснащения  и дидактического 

материала, так и различных методических разработок  по темам 

программы.  

Учебно-методический комплекс программы состоит из трѐх компонентов: 

Первый компонент – учебные и методические пособия для педагога  и 

обучающихся. Включает в себя списки литературы и интернетисточники, 

необходимые для работы педагога и обучающихся.  

Авторские методические разработки:   

1. Азбука рисования  

2. «Арт-педагогика (изо-терапия) как средство развития и коррекции 

младших  школьников  с  задержкой  психического 

 развития. 

https://drive.google.com/file/d/1RWqOANSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/

view 

3. Виды и жанры изобразительного искусства  

4. История костюма.  

5. Натюрморт: от постановки к картине.  

6. Пишем акварелью  

https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view
https://drive.google.com/file/d/1RWqOA-NSkj_EepFEIHbviXJuehS7ZAWb/view


 

42 

 

7. Рисуем гуашью  

8. Русский народный костюм.  

9. Санкт-Петербург в графике  

10. Страна дизайна  

11. Цвет в живописи  

Примеры методических разработок представлены в презентации. 

https://disk.yandex.ru/i/kOMuklgXC6n69Q 

Второй компонент – система средств обучения.  

Дидактические средства:  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов:   

• естественный или натуральный (гербарии, образцы 

материалов, живые объекты, чучела и т.п.);   

• объемный (макеты и муляжи растений и их плодов, макеты 

геометрических тел куба, конуса, шара, фигурки животных и т.п.);   

• схематический  или  символический  (оформленные 

 стенды, наглядные пособия по «Цветоведению»: цветовой круг, 

теплые и холодные цвета, типы колорита, цветовые композиции; «Способы 

изображения животных», «Пропорции человека»; таблицы, схемы, 

рисунки, плакаты, шаблоны и т.п.);   

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

фотоматериалы, репродукции картин и др.);   

• звуковой (аудиозаписи);   

• смешанный (видео) (телепередачи, видеозаписи, учебные 

фильмы   

и т.д.);   

• дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, 

вопросы  и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.).  

Третий компонент − система средств контроля результативности 

реализации программы:  

Формы организации образовательной деятельности: 

• Практическое занятие  

• Открытое занятие  

• Беседа  

• Выставка  

• Тематическо-игровые занятия   

• Мастер-класс  

• Виртуально-познавательные путешествия  

https://disk.yandex.ru/i/kOMuklgXC6n69Q
https://disk.yandex.ru/i/kOMuklgXC6n69Q
https://disk.yandex.ru/i/kOMuklgXC6n69Q
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• Творческие-мастерские.  

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения  

• Технология группового обучения  

• Технология коллективного взаимодействия  

• Технология дифференцированного обучения  

• Технология проблемного обучения  

• Здоровьесберегающие технология  
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3. Вершинина Н.А., Хащанская М.К. Арт-педагогика как основа 
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с детьми с ОВЗ. Методическое пособие – Староверова М.С., Ковалев 
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6. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих 

с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с, илл.  

7. Никитин В.Н. Арт-терапия. Учебное пособие/Никтин В.Н. —

М.:КогитоЦентр, 2014.—460 стр., 82 илл.  

8. Нетрадиционная  техника  изодеятельности  в  школе  - 

 2007г.   

В.Л. Стрелкина  

9. Пейзаж. Основы техники изображения. -М.: ООО ТД «Издательство 

МИР  

10. КНИГИ», 2006  

11. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 2 класс: учебное пособие  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

программы (ФГОС ОВЗ) – М.: Просвещение, 2017.  

12. Свет и Цвет в живописи. Особенности изображения. -М.: ООО ТД  
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«Издательство МИР КНИГИ», 2008   

13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство для детей. 

Волшебный мир красок. –М.: Астрель. 2010  

14. Сокольникова, И.М. Основы живописи, [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / И.М. Сокольникова - «Титул», Обнинск, 2016 г.  

15. Сокольникова, И.М Основы композиции, [Текст]: учеб.-метод. 

Пособие / И.М. Сокольникова - «Титул», Обнинск, 2016 г.  

16. Танцюра С.Ю., Курышина Е.Ю. Сопровождение ребенка 5—7 лет  с 

ОВЗ в условиях коррекционно-образовательного процесса /Танцюра 

С.Ю. М: СФЕСО, 2019. с 64.  

17. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». 

Издание на русском языке. М., Издательство «Кристина – Новый 

век», 2006   

18. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 

2007  

19. Художественно-эстетическое образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы: сборник 

материалов областной научно-практической конференции.   

г. Новокуйбышевск Самарской области. 26 февраля 2020 года / науч. ред. 

проф. А.И. Смоляр., И.В. Бурановой – Самара; Новокуйбышевск: СГСПУ, 

2020. – 246 с.   

20. Шалаева Г. П. Учимся рисовать. – М.: АСТ Слово, 2015  
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Приложение № 1  

 

Входящий тест для проверки моторики рук   

 

№  Тематика задания  
 Баллы   

1  2  3  4  5  

1  Владение карандашом       

2  Чѐткость линий       

3  Владение кистью       

4  Владение ножницами       

5  Скорость усвоения инструкции       

6  Владение понятиями «правый - левый», 

«верх – низ»  

     

7  Цветоразличение (знание цветов и их 

оттенков)  

     

 

Нормы оценки теста: Результаты оцениваются по пятибалльной шкале, где   

1 – очень плохое развитие,   

2- слабое развитие,   

3 - 4 – среднее развитие,   

5 – соответствующее возрасту развитие.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Приложение № 2  

 

Тестовые материалы на  

выявление уровня знаний теоретического материала и степени 

сформированности художественно-практических умений. 

 

Тест № 1.  

1. Подчеркни жанры изобразительного искусства. 

Натюрморт, живопись, пейзаж, скульптура, портрет.  

 

2. В каком из видов изобразительного искусства основными средствами 

выразительности выступают форма, объѐм и пластика? Подчеркни 

правильный ответ. 

Живопись, скульптура, графика. 

3. Они могут быть мягкие и жѐсткие, круглые и плоские, короткие и длинные, 

узкие и широкие. О чем речь? 

Ответ:_________________________________________  

 

4. Какие инструменты используют скульпторы? Подчеркни. 

 

         Карандаши                           Кисти                                      Стеки 

5. Определи, какое из произведений относится к декоративноприкладному 

искусству. Отметь любым знаком в клеточке. 

 

6. Назови основные цвета.   

________________________________________________________________ 

_  

7. Назови дополнительные цвета.  
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________________________________________________________________ __  

8. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?  

________________________________________________________________ __  

9. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить фиолетовый цвет?  

________________________________________________________________ __  

10. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить зелѐный цвет?  

________________________________________________________________ 

_  

11. Какие цвета относят к холодной цветовой гамме?  

________________________________________________________________ 

_  

12. Какие цвета относят к тѐплой цветовой гамме?  

________________________________________________________________ 

_  

 

13. Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа?  

________________________________________________________________ __  

________________________________________________________________ 

_  

14. Отметь любым знаком в клеточке тот формат, где ты нарисовал(-а) бы 

башню. 

 

 
 

15. Чем отличаются акварельные краски от гуаши?  
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Тест № 2.  

1. Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 

___________________________________________ 2. Какие геометрические фигуры 

ты знаешь?  

_____________________________________________  

 

3. Какая геометрическая фигура лежит в основе изображения рыбки?  

 

а) прямоугольник б) квадрат в) овал г) треугольник.  

 

 

 

4. Укажи предметы, основу которых составляет круг. Отметь любым знаком в 

клеточке. 

 
 

4. Обозначь в клеточках цифрой 1 симметричные предметы, а цифрой 2 — 

асимметричные. 

 

6. Соедини стрелкой понятие с изображением. 

 

Контур 

 

 

 

Силуэт 
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7. Дорисуй деревьям кроны, похожие по форме на:  

 облако   грушу   колпак 

  

 

 

8. Вставь пропущенное слово. 

 — это изображение, отражающее значимые моменты содержания литературного 

произведения. 

9. Определи, какое из произведений относится к иллюстрации. Отметь любым знаком 

в клеточке 

 

10. Выбери правильный ответ. 

Чтобы отделить небо от земли, надо: а) нарисовать облака; б) провести горизонтальную 

линию; в) нарисовать луг (поляну) 

11. Отдели небо от земли. Заверши композицию в цвете. 

 

 
 

11.  Пейзаж  –  жанр  изобразительного  искусства,  посвящѐнный 

изображению:  

а) людей; б) предметов; в) природы; г) сцен повседневной жизни.  



Тест №   
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3. 1. Какие линии используются в 

рисунке?________________________________________________________________  

2. Она получается при длинном движении руке и грифеля на бумаге  

(подчеркните правильный ответ): а) линия; б) штрих; в) натюрморт.   

 

3. Он получается при коротких и энергичных движениях руки по бумаге 

(подчеркните правильный ответ): а) линия; б) штрих; в) изобразительное искусство.   

 

4. Какими выразительными средствами изобразил художник свою мысль? 

(подчеркните правильный ответ)  

 

 

а) характер передан линией   

 б)  образ  передан  работой 

 художественными  

мелками   

в) соединил две перспективы.   

 

 

 

 

5. Определите наиболее верное утверждение (подчеркните правильный ответ): 

а) художники используют музыкальные звуки для создания различных линий и штрихов;   

б) художники используют стихотворения для создания своих картин;   

в) линию и штрих художники используют для создания выразительных образов в 

графике.   

 

6. Для чего используется пятно в изобразительном искусстве? (подчеркните 

правильный ответ) 

а) для создания художественного образа в графике   

б) для замазывания плохих результатов работы   

в) для соединения разных штрихов.   

 

7. Что означает тон в рисунке? ______________________________________  

________________________________________________________________  

 

8. Так называется основное средство изображения на плоскости, которое может 

быть большим и маленьким, округлым и бесформенным, светлым  и темным 

(подчеркните правильный ответ):а) линия; б) краска; в) пятно. 

 

9. Как называется чередование соизмеримых между собой элементов  в 

изобразительном искусстве:   

а) линия б) ритм в) композиция.   
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10. Что важно соблюдать при создании портретов (подчеркните правильный ответ)? 

а) пропорции величин частей лица человека   

б) точность биографии героя портрета   

в) принадлежность самого художника к национальности.   

11. Рассмотри произведение В. Г. Перова «Тройка». Определи, каким образом автор 

передал в композиции движение:а) нарисовал под наклоном линию горизонта; 

б) изменил поворот и наклон фигур героев композиции; 

в) оставил свободное пространство перед движущимися объектами. 

 
 

 

 

 

12. Заверши рисунок, передавая тоном объѐм предметов 

 
 

 

4. 

Чем отличается эскиз от композиции ______________________________  

________________________________________________________________  
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2. Определите самый популярный способ передачи объѐма  в изобразительном 

искусстве (подчеркните правильный ответ):   а) светотень; б) перекрашивание 

несколько раз; в) обведение рисунка несколько раз.   

3. Светотень – это: а) отражение света от поверхности одного предмета в 

затенѐнной части другого; б) тень, уходящая в глубину; в) способ передачи объѐма 

предмета с помощью теней и света. 

4. Создание целого из отдельных частей на основе художественной идеи 

(подчеркните правильный ответ): а) форма; б) композиция; в) ритм. 

 

5. Так называется неподвижная «мѐртвая натура», которая является важной частью 

окружающей действительности (подчеркните правильный ответ):  а)  натюрморт; б) 

пейзаж с полотном для художника; в) портрет.  6. Отметь, на каком из произведений 

изображѐн натюрморт 

 

7. Говоря о композиции натюрморта, мы рассуждаем о расположении на 

картинной плоскости (подчеркните правильный ответ): а) рек, гор, полей, домов; б) 

сказочных персонажей; в) предметного мира, рассказывающего о характере человека.  

8. Внимательно рассмотри рисунки. Отметь любым знаком примеры, в которых 

допущены ошибки.  

 

9. Как вы понимаете технику граттажа (подчеркните правильный ответ)?   

А) техника рисунка с помощью фломастеров   

б) техника рисования с помощью простого карандаша;   

в) техника рисования с помощью туши и острого предмета для получения царапин.   

10. Как называются рисунки, карандашом, гелевой ручкой, тушью?  

А) живопись б) графика в) скульптура  
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11. Определите графические виды художественных материалов (подчеркните 

правильный ответ):   

а) карандаши, мелки, палочки, фломастеры;   

б) тампера, акварель, гуашь;   

в) глина, гипс, дерево, металл, камни.   

12. Как называется этот вид изобразительного искусства 

(подчеркните правильный ответ):   

 

а) скульптура;   

б) графика;   

в) живопись.   

 

 

13. В предложенном задании определи порядок выполнения графического рисунка и 

отметь цифрами последовательность его выполнения.  

 

 
 

 

 

14. Заверши линейный рисунок бегущей собаки. 
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Тест № 6 

Перспектива – это (подчеркните правильный ответ):   

а) система отображения на плоскости глубины пространства;   

б) строение, структура, расположение и соотношение частей предмета;   

в) неподвижная «мертвая натура», которая является важной частью окружающей 

действительности.   

 

2. Линейная перспектива – это (подчеркните правильный ответ):   

а) система отображения на плоскости глубины пространства;   

б) строение, структура, расположение и соотношение частей предмета;   

в) способ представления трехмерных вещей в двухмерном изображении.   

 

3. Правило перспективы:   

а) на линии горизонта предметы становятся больше;   

б) на линии горизонта предметы превращаются в точку;   

в) на линии горизонта предметы сильно увеличиваются.   

 

4. Отметь правильный ответ. Для того чтобы передать в рисунке пространство:  

а) ближние предметы изображают обобщѐнно, а дальние — детально;  

б) контуры ближних предметов изображают ярче, а удалѐнных — мягче;  

в) ближние предметы изображают объѐмно, а дальние — плоско;  

г) ближние предметы рисуют бледными, а удалѐнные — яркими.  

 

5. Определите верное утверждение (подчеркните правильный ответ):   

а) «Чем дальше от нас предмет, тем ближе он к линии горизонта»;   

б) «Чем дальше от нас предмет, тем дальше он от линии горизонта»;   

в) «Чем дальше от нас предмет, тем ближе он к нам».   

 

6. Архитектура и дизайн относятся к:  

а) пространственным искусствам  

в) временным искусствам  

г) народному искусству  

 

7. Как вы понимаете создание городского архитектурного пространства?   

А) создание комплексов зданий, их соотношение между собой, единство многих 

элементов   

б) постройка одного дома, уникального и самого лучшего по дизайну среди остальных   

в) когда в одном городе все дома одинаковые и по дизайну, и по цвету.   

 

8. Определите, что входит в понятие «дизайн интерьера»?   

а) внешняя отделка здания, оформление внешних окон, дверей, лестниц   
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б) оформление, декорирование стен, потолка, пола, дверных и оконных проѐмов, создание 

удобной внутренней среды для людей  в) оформление крыши здания, его формы и 

удобства.   

9. Так называется ансамблевое соединение зданий и природных объектов, создание 

парков, аллей, бульваров:  а) зеленая архитектура;   

б) ландшафтный дизайн;   

в) городская парковая структура.   

 

10.Выполни композицию в цвете. Учитывай законы воздушной перспективы 

 

 
 

 

 

 

  

Тест № 7 

Определи, какое из произведений относится к декоративноприкладному искусству. 

Отметь любым знаком в клеточке. 
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2. Какие фигуры часто повторяются в данном орнаменте?   

 

 

А) ромбики, квадраты, треугольники;   

б) круги, шары, овалы;   

в) фигуры людей и зверей.   

 

 

 

 

 

3. Укрась шкатулку орнаментом  
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5. Что за понятие – «хитон»?   

а) мужская и женская нижняя одежда, наподобие рубашки, часто без рукавов   

б) верхняя мужская и женская одежда типа плаща из шерстяной или льняной ткани   

в) подобие маски с двусторонним выражением настроения.   

5. Определите понятие «гиматий»:   

а) мужская и женская нижняя одежда, наподобие рубашки, часто без рукавов   

б) верхняя мужская и женская одежда типа плаща из шерстяной или льняной ткани   

в) подобие маски с двусторонним выражением настроения.   

 

4. Какая одежда была основой женского русского народного костюма? 

А) рубаха  

б) сарафан  

в) кокошник.   

 

5. Определите основные элементы русского мужского костюма: 

а) шаровары (онучи) и тюбетейка;   

б) сарафан и жилетка;   

в) рубаха и неширокие штаны.   
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Приложение № 3  

 

Диагностическая карта адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «ИЗОстудия «Радуга красок»  

Группа _______________ Возраст детей ______ лет.   

Этап контроля ___________________  

 

      Компетентности     

№  Ф. И. О.   

учащегося 

Интерес ребёнка к 

занятиям 

изобразительным и 

декоративноприкладным 

искусством  

Умение 

компоновать на 

большом листе, 

в различные 

геометрические 

фигуры  

Умение 

использовать 

в работе 

оттенки 

основных 

цветов  

Умение 
смешивать  

краски  
 

Умение 

правильно 

пользоваться 

клеем  

Умение 
проводить 
кистью 
тонкие и 
толстые  

линии   

Уровень 

владения 

ножницами 

(Умение 

вырезать из 

бумаги по 

контуру 

простые 

фигуры)  

1          

2          
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ.  

Интерес ребёнка к занятиям изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством: 

В – ребёнок с удовольствием посещает занятия, активен, позитивно настроен.   

С – ребёнок проявляет среднюю активность на занятии. 

Н – Ребёнок посещает занятия без интереса 

Умение компоновать на большом листе, в различные геометрические фигуры: 

В – ребёнок хорошо чувствует формат листа, грамотно компонует предметы в лист и 

различные геометрические фигуры без помощи педагога.   

С - ребёнок не всегда чувствует формат листа, испытывает сложности с компоновкой 

предметов в лист и различные геометрические фигуры, требуется помощь педагога.   

Н – ребёнок не чувствует формат листа, плохо компонует предметы в лист и 

различные геометрические фигуры, требуется значительная помощь педагога   

Умение использовать в работе оттенки основных цветов:  

В – ребёнок хорошо знает понятия: основные цвета, грамотно использует оттенки 

основных цветов.    

С – ребёнок иногда использует оттенки основных цветов, а иногда рисует 

только готовыми цветами из баночки или кюветки. Н- ребенок путается в 

понятиях - основные цвета, не использует оттенки, рисует только готовыми 

цветами из баночки или кюветки.   

Умение смешивать краски:  

В – ребёнок хорошо смешивает краски, используя палитру.   

С – ребёнок иногда смешивает краски, пользуясь палитрой, но в основном пытается 

использовать готовые цвета, либо смешивает прямо на картине. Н – ребёнок плохо 

смешивает краски, использует открытые готовые цвета, не пользуется палитрой.   

Умение правильно пользоваться клеем: 

В – ребёнок правильно пользуется клеем, работу не пачкает, аппликация хорошо 

держится без помощи педагога.   

С – ребёнок не очень аккуратно пользуется клеем, на работе остаются пятна, детали 

аппликации не всегда крепко приклеены к основе. Н – ребёнок испытывает 

сложности при самостоятельной работе с клеем, работа получается неаккуратной, с 

пятнами клея, детали аппликации могут отваливаться от основы.   

Умение проводить кистью тонкие и толстые линии: 

В – ребёнок хорошо владеет кистью, правильно подготавливает консистенцию 

краски, умеет без напряжения проводить кистью тонкие и толстые линии    

С – ребёнок недостаточно хорошо владеет кистью, линия неровная, 

прерывистая. Н – ребёнок плохо владеет кистью, умеет проводить только 

толстые линии, используя либо слишком густую, либо жидкую краску.   

Уровень владения ножницами:  

В - ребёнок умеет вырезать из бумаги сложные и симметричные формы.   
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С – ребёнок вырезает из бумаги сложные и симметричные формы не очень 

аккуратно, нарушая контур формы, не всегда справляется с симметричными 

формами.   

Н - ребёнок плохо владеет ножницами, выходит за контур.   
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Приложение № 4  

 

Сводная таблица освоенияадаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы    

 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 
Возраст 

Показатели  Сумма 

баллов 

Средний 

балл 
Личностные Метапредметные Предметные 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Мотивация к 

обучению и 

самопознанию 

Формирование 

ценностно-

смысловых 

установок 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные Знать 

основные 

перспективы 

Умение 

работать 

карандашом 

Умение 

работать 

красками 

1               

2               

3               

 

 

Уровни овладения: полностью владеет - 3 балла; хорошо владеет - 2 балла; частично владеет - 1 балл; не владеет - 0 баллов.  
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Приложение № 4  

 

Мониторинг результатов обучения  

по адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Изостудия Радуга красок»  

 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры)  Критерии  Степень выраженности оцениваемого качества  

Возможное 

кол-во 

баллов  

 

Методы 

диагностики  

1   Теоретическая подготовка ребенка:    

1.1   

Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы)  

1. Учащийся имеет представление 

об особенностях времен года, 

животных, птиц, окружающих 

предметах и явлениях с помощью 

выполнения живописных, 

графических и объемных 

композиций.    

2. Знает основные инструменты и 

материалы для творческой 

деятельности в рамках содержания 

данной программы (кисти, краски, 

карандаши, мелки и т.д.)   

минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой);   

1  

Наблюдение, 

тестирование, 

опрос и др.  

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½);   
2  

максимальный уровень (освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период).    
3  

1.2  Владение специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии  

 

 

минимальный уровень  

(ребенок, как правило, избегает употреблять  

специальные термины);  

1  
Собеседование  

средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
2  
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 максимальный уровень  

(специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием) 

3  

  

2   Практическая подготовка ребенка:   

2.1   

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой   

Умеет создавать композицию по 

собственному замыслу;  научился 

комбинировать изобразительные 

средства в рамках одного рисунка; 

научился приемам стилизации 

изображения; умеет работать с 

инструментами и материалами; 

владеет основными практическим 

принципам и правилам выполнения 

заданий по рисунку, живописи, 

композиции, декоративно 

прикладному искусству.   

минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков);   1  

Наблюдение, 

контрольное 

задание   

средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½);  
2  

максимальный уровень овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период).  

3  

2.2.   

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением  

Ребенок умеет пользоваться  

сопутствующими инструментами и 

материалами: держит кисточку, 

карандаш, мелок тремя пальцами, 

знает правила работы с красками, 

умеет пользоваться стекой при работе 

с пластилином и глиной.   

минимальный уровень умений (испытывает 

серьезные затруднения при работе с 

оборудованием);  

1  

Наблюдение, 

контрольное 

задание  

средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога);  
2  

максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей).  

3  
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2.3.   

Творческие навыки  Креативность в выполнении 

практических заданий   

начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога);  

1  

Наблюдение, 

контрольное 

задание  

репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца);  
2  

творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества).  

3  

  

 

3   Общеучебные (метапредметные) умения и навыки ребенка:     

3.1.   Учебно-интеллектуальные умения:     

3.1.1  Умения подбирать и 

анализировать 

специальную литературу  

Самостоятельность в подборе и анализе 

литературы  

 минимальный уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога);  

 

1  Анализ  

средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 
2  

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

3  

 3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации  

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками информации  

 Уровни – по аналогии с п. 3.1.1.   Анализ  
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3.2.  Учебно-коммуникативные умения:     

3.2.1 

Умение слушать и слышать 

педагога  

 

Адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога   

минимальный уровень умений (испытывает 

затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

1  

Наблюдение   средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей)  
2  

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей)  

3  

3.3.   Учебно-организационные умения и навыки:     

3.3.1 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

Способность самостоятельно готовить 

свое рабочее место к деятельности и 

убирать его за собой   

минимальный уровень умений (испытывает 

серьезные затруднения при организации 

рабочего места);  

1  

Наблюдение   средний уровень (работает самостоятельно, но 

необходима помощь)  
2  

максимальный уровень (работает с 

самостоятельно)  
3  

3.3.2 

Навыки соблюдения 

впроцессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям   

минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема навыков соблюдения 

правил безопасности, предусмотренных 

программой);  

1  

Наблюдение   

средний уровень (объем усвоенных навыков 

составляет более ½);  
2  
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максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период).  

3  

3.3.3 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и ответственность в 

работе   
удовл. – хорошо – отлично    Наблюдение   
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Приложение № 5  

 

Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

«Изостудия «Радуга красок» 

 

№  

п/п  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

1  Организационно-волевые качества:   

1.1  

.   

Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности   

терпения хватает < чем на ½ занятия   1  

Наблюдение   
терпения хватает> чем на ½ занятия   2  

терпения хватает на все занятие   3  

1.2  

.   

Воля Способность принимать 

решения в рамках 

учебнотворческих задач.  

Способность мыслить и 

действовать согласно 

принятому решению.   

 

 

- Минимальный уровень. Учащийся практически не 

способен самостоятельно принимать решения по 

учебно-творческим задачам; мыслить и действовать 

согласно принятому решению (отказывается от 

принятого решения, часто меняет решения). 

Учащемуся требуется значительная стимуляция 

волевых усилий педагогом (возможность порадовать 

работой родителей, гостя занятия (кукла, 

игрушкаживотное), акцент на успехах в работе).  

 

1  

Наблюдение   

- Средний уровень. Периодически учащемуся 

требуется   
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   поддержка педагога в стимуляции волевых усилий 

(акцент на успехах в работе, возможное участие в 

выставке).   

2  

 

   - Максимальный уровень. Учащийся способен 

самостоятельно принимать решения в рамках 

учебнотворческих задач. Учащийся способен мыслить 

и действовать согласно принятому решению. 

Учащийся может оказывать поддержку 

одногруппникам в стимуляции волевых усилий.   

 

3  

 

2  Ориентационные качества:     

2.1  Самооценка  Способность оценивать себя   завышенная   1  Анкетирование 

.    адекватно реальным 

достижениям   

заниженная   2   

нормальная   3  

2.2  

.   

Интерес к занятиям в 

детском объединении  

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы   

интерес к занятиям продиктован ребенку извне   1  

Тестирование  

интерес периодически поддерживается самим 

ребёнком   

2  

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно   
3  

3  Поведенческие качества:     

3.1  Конфликтность  

(отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты   1  тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения  

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 2   
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взаимодействия) пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты  

3   

3.2  

.   

Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения)  

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные   

избегает участия в общих делах   1  

наблюдение   участвует при побуждении извне   2  

активно участвует в общих делах   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


