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                                 Пояснительная записка



Данная программа – дополнительная общеразвивающая программа, 
художественной направленности,  разработана на основе методики преподавания техники
изобразительного искусства. Использовалась «Примерная программа по учебному 
предмету изобразительное творчество для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья»  Орехова Н.В..  Отличие программы «Вдохновение» от «Примерной 
программы…» Орехова Н.В. в более полном раскрытие основ изобразительного 
творчества. Программа соответствует требованиям ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС второго поколения в части организации учебной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, Приказа №1008 от 29.08.2013г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», письма Министерства культуры 
№191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 
Программа адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ за 
счет использования методических наработок «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора 
педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011г.»

Комплект УМК включает в себя: Ломов С. П., Игнатьев С. Е. Изобразительное 
искусство. Учебник. В 2 частях; Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Рабочая 
тетрадь; Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Методическое пособие

Предлагаемая программа занятий направлена на создание необходимых условий 
для заинтересованного поиска и усвоения особенностей изобразительной живописи. 
Последовательность заданий позволяет дать учащимся необходимые для 
самостоятельной работы теоретические знания и практические навыки. Работа в ТО 
направлена на эстетическое воспитание учащихся, способствует развитию творческой 
активности, приобретению навыков кистевого письма, построения композиции, 
изучению цветоведения, перспективы. Дети должны научиться анализировать свои 
работы и работы художников. Знакомство с искусством изобразительной живописи - 
часть эстетического образования, приобщение детей к творчеству.

На основе выбора приоритетных направлений в работе ГОАОУ «ЦОРиО», 
определения целей и задач деятельности педагогического коллектива  с детьми с ОВЗ  
определяется специфическая характеристика образовательного пространства школы-
интерната, а именно:
- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг в области дополнительного 
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 
интеллектуальными нарушениями и  их родителей;
- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 
через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 
содержательный образовательно-культурный досуг.
- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму 
и найти свое место в жизни, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 



государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 
- обеспечение взаимосвязи дополнительного и  начального общего, основного общего 
специального 
(коррекционного) образования с учетом требований ФГОС второго поколения;
- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию углубленного 
трудового обучения;
- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности;
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся.

                    Основные формы организации учебно-познавательной деятельности

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся являются:
- объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 
форме и содержанию иллюстративные материалы и т.д.;
- закрепление изученного материала с использованием многовариативного 
дидактического материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию 
образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность 
повторения изученного;
- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием итоговых 
творческих заданий.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы:

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
педагог использует следующие педагогические технологии:
Традиционные технологии (обязательные этапы на занятие):
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания
Технологии активных форм и методов:
 - игровые технологии; 
- проектная технология;
- работа в парах и группах;
Здоровьесберегающие технологии:
 - технология обеспечения двигательной 
активности (В.Ф.Базарного);
- оздоровительные технологии С. Ковалько, З. Тюмясевой ;
Авторские педагогические технологии:



 - технологии индивидуального и дифференцированного подхода В.В.Воронковой, 
С.Д.Забрамной,
- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. Якиманской.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного 
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной  работы с учащимися с 
различными  формами отклонений в развитии;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных 
способностей обучающихся с ОВЗ;
-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 
обучения 
детей с ОВЗ.

Ожидаемые конечные результаты Программы - обеспечение общеразвивающего 
уровня дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ в области рисунка и 
живописи.

                              Характеристика основных видов занятий

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как 
длительных заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые 
выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки).
Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами — простым 
карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях 
применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению 
рисунков на темы и декоративным работам.

На уроках рисования с натуры в 5—9 классах необходимо развивать 
художественные умения и навыки, сформированные в начальной школе, углублять 
основы знаний в области рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного 
искусства. Учащиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, 
конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения.

Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на 
темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, 
которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, 
по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры.
В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной 
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения 
пропорций, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у 
учащихся умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в 
художественном образе.

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 
изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих 



декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами 
проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма, 
гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета, является 
важным основанием выполнения эскизов.
Во время практических работ важно использовать самые разнообразные художественные 
материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, 
цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д. Следует помнить, что каждый 
из названных художественных материалов обладает своими выразительными 
особенностями.

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 
произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, 
расширяют представления об окружающем мире.

Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств 
художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них 
воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 
художественного творчества.
Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, 
компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в 
художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся 
хорошо знали искусство, народное творчество своего края.

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской 
реалистической художественной школы должно вестись в тесной связи с местными 
национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных 
художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого 
обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить 
школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства.
Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в 
общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, 
национальных художников Российской Федерации в мировую сокровищницу 
общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся должны иметь 
представление и о разнообразии художественных культур, о различных тенденциях 
развития мирового и отечественного искусства.

Проектная деятельность учащихся
Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить 

мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная
деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и 
коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 
компоненты:
— анализ актуальности проводимой работы;
— выбор цели, формулирование задач;
— выбор средств и методов для реализации целей и задач;
— планирование, определение последовательности и сроков работы;
— проведение проектных работ;
— оформление и представление результатов.

http://pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером 
продукта проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в 
школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий 
или разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.).
          В то же время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на 
получение продукта предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на 
личностное развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности 
формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение 
структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, 
вести диалог и многие другие.

                                    Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой или среднегрупповой форме, численность в 
группе - от 4 до 15 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. Педагог может также в процессе занятия организовывать 
учащихся в небольшие группы по 2-3 человека, чтобы они имели возможность работать 
совместно, объединяя свои усилия в творческом процессе.

 Учебно-воспитательный процесс в ТО варьируется в зависимости от возраста 
учеников. Часть уроков проходит в системе «мастер-класс», когда преподаватель вместе с
учениками выполняет творческую работу, комментирует все её стадии, задавая 
наводящие и контрольные вопросы по ходу ведения работы. В начале каждого занятия 
проводится теоретическая беседа, показываются образцы работ или наглядные пособия. 
Практическая часть завершается просмотром выполненных работ и их обсуждением.

Часть занятий проводится в форме самостоятельной работы (рисование с натуры, 
наброски, копирование, пленэр).
 В ТО «Вдохновение» могут заниматься  до 30 детей.

                       Условия реализации программы ТО «Вдохновение»

Условия реализации программы должны способствовать созданию педагогом 
творческой атмосферы на занятиях, обучение детей способами творческого обсуждения 
работ, поддержание на занятиях атмосферы дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.

Условия реализации программы минимальны и доступны. Это обеспеченность 
учащихся материалами и инструментами, необходимыми для выполнения заданий, 
наглядно - теоретическая база в виде пособий, репродукций и авторских работ педагога, 
наличие материальной базы для приобретения красок, лаков, сырья, подручников, 
палитр, заготовок.

Мастерская оборудуется непосредственно для учебного процесса, выставочной 
деятельности. Помещение должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, 
быть светлым, просторным, лампы должны хорошо освещать поверхность стола.

                       Сроки реализации программы ТО «Вдохновение»

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного 
искусства в 5—7 классах отводится 102 ч (по 34 ч в каждом классе), в 8—9 классах — 68 
ч (8 класс- 34ч,  9 класс- 34ч). В 6 «В» классе в 2020-2021 учебных годах общее 
количество учебной программы 17 часов.

                                 Планируемые результаты

Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;
— морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;
— эстетические суждения, ценности и чувства.
Метапредметные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;
— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;
— умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и 
слышать собеседника;

— умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок;

— умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;

— умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, 
проводить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, 
отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя;

— умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства,
предметам быта, разработанными народными мастерами, дизайнерами и 
сопровождающими жизнь человека.

Предметные результаты
К концу учебного года учащиеся должны знать:
— закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 
элементы цветоведения, композиции;

— различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими 
художественными материалами;

— особенности художественных средств различных видов и жанров 
изобразительного искусства;

— особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 
костюма и узора от национальных традиций искусства и быта;

— отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 
искусства прошлого и настоящего времени;



— ведущие художественные музеи России и мира.
Обучающиеся должны уметь:
—  видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках;
— выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы),
с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 
изображаемого сюжета;

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 
предметов;

— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе 
рисования с натуры и на темы;

— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;
— применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться 
образной передачи действительности;

— разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, 
эскизы костюмов.

                                         Содержание программы

Рисунок (12 ч)
Рисование с натуры

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 
освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 
предметов.

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 
декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 
перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. 

 Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и 
тоновом рисунке.

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 
отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов.

 Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым 
объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой 
окраски.
Примерные задания:
а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема 
отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, 
рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, веток калины, шиповника, 
рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в горшках, овощей, фруктов, 
натюрмортов с ними;
б) рисование с натуры фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и в движении;



в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 
зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников, овощей, фруктов, технических 
деталей;
г) выполнение графических и живописных упражнений.
Живопись. Композиция (5 ч)

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 
воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным 
выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение 
пейзажа по литературному описанию.

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 
главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 
Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических 
рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 
изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 
действительности.

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, 
движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 
плановости в изображении).
Примерные задания:
а) рисование по памяти и представлению: ветки деревьев, предметы быта, люди, 
животные, пейзаж;
б) рисование на темы: «В школьном кружке», «Игра в теннис», «На спортивных 
соревнованиях», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских 
богатырей», «Я иду по Москве», «Наша улица», «Древний город», «Город будущего», 
«Весеннее половодье», «Порыв ветра», «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После 
дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», 
«Березовая роща», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному 
краю», «Ночной город», «Пора сенокоса», «Раздолье», «Туристский поход», «Девочка с 
кошкой», «В горах», «Море у скалистых берегов», «Соревнования яхтсменов», 
«Велосипедисты», «Завтрак на траве», «Наша школа», «Мы бегаем», «Праздничный 
концерт», «Веселый танец», «Снежный городок», «В детском саду», «Путешествие в 
Африку», «Экспедиция в Антарктиду», «Старинные корабли», «Прогулка мамы с 
коляской», «Овощной базар», «В магазине игрушек», «Купание в реке», «Площадка 
молодняка в зоопарке»;

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-
царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о 
золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов 
«Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев 
«Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные 
картины»; стихотворения русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова,
А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона 
(перевод С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 
себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др.



                                          Учебно-тематический план

Раздел учебного курса Характеристика видов деятельности учащихся
Рисунок (12ч)

Знать закономерности конструктивного строения 
изображаемых предметов, основные закономерности 
наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 
светотени, композиции. Владеть различными 
приемами работы карандашом и другими 
графическими материалами. Видеть тоновое богатство
окружающего мира и передавать свои впечатления в 
рисунках. Пользоваться перспективой, светотенью, 
композицией в процессе рисования с натуры, по 
памяти и представлению. Использовать в рисунках 
светотень (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 
падающая тень), в зависимости от освещения 
предмета, от силы и удаленности источника 
освещения. Использовать различную штриховку для 
выявления объема, формы изображаемых объектов. 
Передавать линией и тоном объем и пространство в 
натюрморте, пейзаже

Искусство рисунка
Выразительные возможности 
линейного рисунка. Создание 
иллюзии пространства.
Приемы передачи освещенности
Приемы передачи фактуры 
предметов
Выразительные возможности 
тонового рисунка. Изображение 
объема предметов
Тоновые отношения в рисунке 
натюрморта
Методы общения в линейном и 
тоновом рисунке
Перспектива. Научные основы 
перспективного изображения
Линейно-конструктивное 
построение изображения
Воздушная перспектива
Искусство набросков. Особенности 
выполнения набросков животных
Особенности выполнения 
набросков фигуры человека

Живопись(5ч) Иметь представление о закономерностях 
цветоведения.
Овладевать различными приемами работы акварелью,
гуашью и другими живописными материалами.
Видеть цветовое богатство окружающего мира и 
передавать свои впечатления в рисунках.
Анализировать тональные отношения, цвет 

Натюрморт. Учебный натюрморт
Творческий натюрморт
Цвето-тоновые отношения в 
натюрморте
Натюрморт в техние алла прима
Живопись гуашью



изображаемых предметов, сравнивать характерные 
особенности одного цвета с особенностями другого.
Передавать тоном и цветом объем и пространство в 
натюрморте.
Применять в рисунках разные приемы работы 
акварелью, гуашью, добиваться образной передачи 
действительности.


