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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., Кармазина М. В. 
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).

                                 Планируемые результаты

Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении 

личностного смысла («значения для себя») учения;
— способность к самооценке, самоконтролю;
— владение познавательной и личной рефлексией;
— мотивация к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать 
учебные действия и оценивать результат;

— умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 
рассуждать, делать выводы и умозаключения;

— умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 
мнение, осуществлять совместную деятельность.

Предметные результаты освоения курса
К концу учебного года обучающиеся должны знать:
— виды и жанры изобразительного искусства;
— прикладное искусство и дизайн;
— ведущие музеи мира и России;
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой 

деятельности — по рисунку, живописи, тематической или декоративной композиции;
— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция).
Обучающиеся должны уметь:
— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и 

художественных достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с 
произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому 
воздействию;

— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в 
работах любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы, 
иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн);

— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, 
колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подходящие для воплощения 
замысла.



                                         Содержание программы

Рисунок (6 ч)
Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых 

орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы 
предмета. Лепка формы светом и тенью.

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее 
пространство здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала 
XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом 
зрения. Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному 
предназначению.

Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности 
строения фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры 
в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести».
Примерные задания:
а) рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с 
освещением);
б) рисование гипсового орнамента;
в) наброски фигуры человека.
Живопись. Композиция (8ч)

Особенности работы пастелью: штриховые и нештриховые способы, приемы 
растушевки и размывания влажной кистью. Сочетание пастели с другими живописными 
и графическими материалами.Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию 
пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. 
Урбанистический (городской) пейзаж.Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, 
иллюзии веса и др.Разработка сюжетной композиции на историческую или современную 
тему с выполнением поисковых композиционных эскизов.
Примерные задания:
а) рисование по памяти и представлению натюрморта, городского пейзажа.
б) рисование на тему: «Как прекрасен этот мир», «Движение — это жизнь», 
«Историческое прошлое русского народа», «Героические события Великой 
Отечественной войны», «Фантастический город», «Городские бульвары», «Зимнее окно»,
«Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни», «Партизаны», «На привале», «Всадники», «Перед 
атакой», «Путешествие в другую страну», «В морской пучине», «Вечер на рейде», 
«Путешествие на автомобиле», «На катке», «Волшебный мир театра», «Мотогонки», «На 
тренировке», «Мы гимнасты», «На байдарках по реке», «Мой современник», «Наша 
дискотека», «Родная песня», «Танец моего народа», «Наш оркестр», «Праздник в школе»,
«В лесной чаще» и др.;
Проекты:
а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»:
— презентация о творчестве В. Фаворского;
— сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. Фаворского;
б) «Выразительность произведений великих художников»:
— презентация о произведениях известных художников.

http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (5ч)
Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 
аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для 
изображения интерьера, мозаичного панно.

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские 
изображения (проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. 
Художественная и рекламная графика.
Примерные задания:
а) эскиз интерьера;
б) эскиз панно, мозаики или витража;
в) эскиз рекламного плаката.

                                              
                                             Учебно-тематический план

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

Знать виды графики, ее основные средства 
выразительности, различные графические техники и 
материалы.
Иметь представление о творчестве выдающихся 
русских и зарубежных художников-графиков.
Овладевать приемами работы карандашом, 
различными графическими техниками.
Передавать линией и тоном пространство в 
интерьере.
Иметь элементарные представления об анатомии 
фигуры человека.
Давать пластическую характеристику натуре (при 
рисовании фигуры человека), ее пропорциональным 
особенностям, передавать освещенность, 
ритмическое строение, движение.
Выполнять учебные задания по рисунку — 
краткосрочные (наброски, зарисовки) и длительные 
(линейно-конструктивный и тоновый рисунки).
Создавать графическими средствами творческие 
работы

Графика, ее классификация. 
Разнообразие видов графики: 
станковая, книжная, журнальная, 
газетная, прикладная, 
компьютерная, промышленная. 
2 часа
Виды печатной графики. 
Произведения графики в 
повседневной жизни. 2 часа
Интерьер как архитектурно и 
художественно оформленное 
внутреннее пространство здания. 
Роль интерьера в картине. 2 часа
Изображение интерьера во 
фронтальной перспективе и под 
случайным углом зрения. 2 часа
Правила изображения фигуры 
человека. Особенности выполнения 
рисунка фигуры человека в 
статичной позе. 2 часа
Изображение человека в движении. 
2 часа
Живопись и композиция (16ч) Иметь представление об истории развития живописи 

пейзажа в творчестве выдающихся русских и 
зарубежных художников-пейзажистов. Создавать 
живописными или декоративными средствами образ 

Особенности работы пастелью. 
Сочетание пастели с другими 
живописными и графическими 



материалами. 2 часа

природы, города. Передавать тоном и цветом объем и 
пространство в пейзаже и натюрморте. 
Анализировать тональные отношения, цвет 
изображаемых предметов. Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и использовать свои наблюдения в 
художественно-творческой деятельности. Владеть 
различными приемами работы пастелью и другими 
живописными материалами. Знать 
последовательность работы над тематической 
композицией. Овладевать системой ведущих 
теоретических понятий по изобразительной грамоте 

Пейзажная живопись. 2 часа
Стили и подходы к написанию 
пейзажа в различные исторические 
эпохи. Художники, работавшие в 
жанре пейзажа. 2 часа
Цветовые иллюзии: 
пространственные иллюзии, 
иллюзии веса. 2 часа
Особенности изображения 
натюрморта. Влияние света на цвет 
предметов. 2 часа
Цвето-тоновые отношения в 
натюрморте 2 часа
Правила, приемы и средства 
композиции 2 часа
Законы, правила, приемы и средства
композиции. Способы создания 
статичных и  динамичных 
композиций 2 часа
Декоративная работа, 
художественное конструирование 
и дизайн (6ч)

Знать особенности художественной, конструкторской 
и рекламной графики.
Иметь элементарные представления о компьютерной 
графике и использовать ее в практической 
деятельности.
Выполнять эскизное решение пространства интерьера
согласно его функциональному предназначению.
Разрабатывать эскизы печатной продукции.
Выполнять творческие мульмимедиапроекты

Визуальный образ в современном 
искусстве 2 часа

Шрифтовая композиция 2 часа

Проектирование предметов 2 часа


