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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Актуальность проблемы обучения студентов с умственной отсталостью по 
программам дополнительного образования обусловлена тем, что среда дополнительного 
образования может обеспечить включение обучающегося с ОВЗ (умственной 
отсталостью) в доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его 
индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 
способствовать его реабилитации и социализации. Система дополнительного образования 
располагает уникальными возможностями по развитию творческих способностей, 
обучающихся с умственной отсталостью и предполагает развитие природных задатков, 
специальных способностей, позволяющих ему самореализовываться в различных видах и 
формах художественно- изобразительной деятельности. Изобразительная деятельность 
занимает важное место в работе с обучающимся, имеющим умственную отсталость и 
тяжелые и множественные нарушения в развитии. Вместе с формированием умений и 
навыков изобразительной деятельности, доступных к овладению, у обучающегося 
воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, 
память, зрительно-двигательная координация. Художественно-образная форма отражения 
действительности затрагивает не только эмоциональную сферу. Объединение «Арт-
студия» представляет собой особое образовательное пространство, где осуществляется 
специальная образовательная деятельность по развитию индивидуальности, расширению 
возможностей практического опыта, обучающегося с умственной отсталостью, что 
отвечает запросам этой части общества. 

И так актуальность данной дополнительной образовательной программы состоит в 
том, что: 

-программа социально ориентирована на обучающихся, требующих особого 
внимания государства и общества; 

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 
колледжа с умственной отсталостью в области изобразительного искусства; 

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов 
умственно отсталого обучающегося, развития его индивидуальности на основе 
самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентации на личный успех; 

-обеспечивает оказание досуговых услуг в области художественно-изобразительной 
деятельности, которые пользуются все большим спросом у обучающихся с ОВЗ 
(умственной отсталостью) и у их родителей. 

 
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

       Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения 
обучающимися дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 
отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать 
творческий потенциал. 

Умственно отсталые обучающиеся в силу своих психофизических возможностей не 
способны долго и целенаправленно наблюдать, тщательно обследовать и воспроизводить 
художественные эталоны. Поэтому эталоны служат для них только эмоциональным 
толчком, но не основой художественного образа. Недоразвитие многих психических 
процессов (творческое мышление, воображение, память и т.д.), неустойчивая 
эмоциональная сфера (особенности контакта с окружающими, протест сотворчеству) 
создают определенные трудности при обучении ребенка элементам классических техник. 
Поэтому обучающемуся с ОВЗ (умственной отсталостью) необходимы средства 
выразительности адекватные, в первую очередь, его индивидуальным возможностям, 
чтобы он почувствовал определенную изобразительную свободу. Именно изобразительная 
деятельность приучает его к мысли, что окружающий мир постоянно меняется и содержит 
бесконечно много самой различной информации. Обучение изобразительному творчеству 
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умственно отсталого ребенка потенциально должно содержать в себе все те компоненты 
деятельности, которые и определяют пути поиска нужных решений в самых различных 
ситуациях. Для обучающегося с умственной отсталостью важен результат их 
деятельности, чтобы созданное изображение удовлетворяло, прежде всего, их самих, а 
также вызывало бы одобрение их сверстников и взрослых, а это возможно при условии 
систематического и последовательного усвоения детьми знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного овладения художественной деятельностью и развития их 
творчества. Приобретаемые знания и представления закрепляются практикой в процессе 
экспериментальной деятельности. Результатом занятий является создание творческих 
работ разными художественно-выразительными средствами. Таким образом, 
педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 
заключается в следующем: 

-программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 
обучающихся с учетом их возможностей и мотивации; 

-программа предполагает широкое использование нетрадиционных художественных 
техник, которые позволяют раскрыть возможности самых необычных материалов и тем 
самым расширить кругозор обучающихся, разбудить интерес к творческому труду. 

-программа носит вариативный характер и направлена на работу с обучающимися с 
умственной отсталостью с различным уровнем подготовки. 

      Одним из ценностных приоритетов системы дополнительного образования, 
согласно Концепции модернизации Российской системы образования 2001 года, является 
создание образовательных программ представляющих собой целостную систему, 
благодаря которой возможно добиться желаемого педагогического эффекта. Основное 
требование образовательной программы - систематичность и последовательность: от 
простого к сложному. 

Основная цель дополнительной образовательной программы – создание 
условий, помогающих обучающимся с ограниченными возможностями здоровья овладеть 
выразительными средствами рисунка на доступном уровне, при которых он может 
отображать своё видение мира в форме художественно-выразительного образа, 
отличающегося субиндивидуальной выразительностью. 

Условия, влияющие на развитие художественно-творческих способностей в системе 
дополнительного образования на занятиях изобразительным искусством: 

-развитие интереса к изобразительной деятельности в процессе реализации 
дополнительной образовательной программы; 

-передача педагогом студенту максимального объема доступной информации (из 
которой последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

-смена видов заданий и упражнений, основанных на экспериментальной 
деятельности; 

-последовательное усложнение творческих задач при выполнении заданий и 
упражнений на развитие творческих способностей; 

-применение разнообразных художественных материалов и техник; 
-использование проблемных ситуаций; 
-использование на занятиях технических средств обучения; 
-индивидуализация обучения; 
-создание творческой атмосферы для коллективной и индивидуальной деятельности. 
Основные задачи: 
Обучающие: 
-ознакомление на элементарном уровне с основами изобразительной грамоты; 
-формирование умения пользоваться художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства; создание условий для проявления ребенком 
стремления экспериментировать с материалом, инструментами; 
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-формирование элементарных представлений о форме, цвете, композиции, размерах 
и пространственных отношениях; 

-ознакомление с особенностями художественных техник;  
-помощь ребенку в подборе наиболее доступных средств для отображения всех 

своих представлений и впечатлений на листе бумаги; 
-расширение представлений о художественной выразительности рисунка, о 

многочисленных разновидностях рисунка, различающихся методом рисования, темой и 
жанром, техникой исполнения. 

Коррекционно-развивающие: 
-развитие на доступном уровне изобразительных умений и навыков; создание 

условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
-развитие интереса к действиям с различным изобразительным материалом, к 

процессу творчества; 
-способствовать развитию мелкой моторики и дифференцированных движений 

пальцев, кисти рук; 
-активизация самостоятельной экспериментальной деятельности обучающихся; 
-развитие способности к творческому самовыражению; 
-развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии со сверстниками и 

педагогом; 
-способствовать развитию опыта неформального общения с учетом расширения 

рамок взаимодействия с социумом; 
-способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления; 
-коррекция и развитие зрительного восприятия через систему сенсорного 

воспитания; 
-коррекция и развитие произвольного поведения, эмоциональной сферы, 

познавательных процессов; 
-способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 
Воспитательные: 
-воспитание интереса к творчеству в области изобразительного искусства; 
-воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, умения доводить начатое дело до 

конца; 
-воспитание бережного отношения к материалам, инструментам; 
-воспитание понимания на доступном уровне красоты в окружающей 

действительности, в искусстве; 
-воспитание потребности выражать себя в доступных видах изобразительной 

деятельности. 
Общая характеристика учебного курса 
    Программа «Арт-студия» является одной из гармонично развивающих программ 

личности студента. Занятия по данной программе помогают формированию основных 
навыков и качеств в области изобразительного искусства, дает первоначальную 
подготовку, помогают формированию творческого воображения.  

    Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Арт-студия» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности.  
- сформированность коммуникативных умений, культуры общения, умения 

ориентироваться в любой ситуации.  
-  воспитанность духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 
-развитие фантазии, памяти, психологических навыков.   
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- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
метапредметных: 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- умение применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторcких решений; 
-  готовность овладевать профессиональной терминологией; 
-  формирование уникальной и индивидуальной характерной манеры рисования 

акварелью. 
Нормативный срок реализации программы – 1 год. 
Программный материал составлен с указанием теоретических и практических 

занятий. Образовательный процесс строится с учетом индивидуализации обучения.  
      Особенности психофизического и социального развития, обучающихся с 

умственной отсталостью определяют специфику образовательных потребностей: 
-наглядно-действенный характер содержания образования; 
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 
-отработка средств коммуникации; 
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира. 
Учет таких потребностей вызывает необходимость построения образовательного 

процесса в ходе которого реализуются принципы педагогики сотрудничества и 
сотворчества, что позволяет в первую очередь выявить природные наклонности и 
способности конкретного обучающегося и создать индивидуальные условия для его 
творческого развития. Для поддержания интереса к творчеству рекомендуется 
использовать разнообразные формы организации образовательного процесса: учебные 
занятия, конкурсы, выставки, экскурсии. 

Виды занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Типы занятий: 
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-комбинированные занятия (сочетание различных видов работ: объяснение, 
закрепление, практические упражнения, проверка, подведение итогов; теоретическая 
часть- сообщение нового); 

-практические занятия (формирование и закрепление умений и навыков- основное 
внимание уделяется практической деятельности, упражнениям); 

-занятия-экскурсии (экскурсии в музей, в природу с целью получения и закрепления 
теоретических знаний и представлений); 

-занятие-вернисаж (с целью подведения итогов реализации программы по каждому 
блоку, разделу; проводятся в форме организуемых детьми выставок на базе изостудии, на 
улице); 

-занятие-любование (пленэр) (с целью развития познавательных и эмоциональных 
чувств, обогащения духовного мира ребенка через любование красотой окружающего 
мира: деревьев, цветов, травинки, веточки и т.д., проводятся на природе, в парке, на 
улице). 

Для активизации творческого потенциала используются следующие методы и 
формы работы: 

-беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 
-демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный 

материал (рисунки, репродукции работ известных художников, фотографии, лучшие 
детские работы, альбомы по изобразительному искусству); 

-работа с раздаточным материалом; 
-экспериментальные упражнения с использованием нетрадиционных техник 

рисования; 
-игры с красками (изобразительным материалом); 
-метод непосредственного показа; 
-организация индивидуальных и коллективных форм художественного творчества; 
-организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 
-организация выставок, конкурсов; 
-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
-прослушивание музыкальных и литературных произведений. 
Выбор форм и методов работы зависит от особенностей детей, их личностных 

качеств, знаний, умений, навыков, а также возраста воспитанников каждой учебной 
группы. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Теоретические занятия: 
– беседы; 
– урок усвоения знаний (написание схем художественных техник) 
Практические занятия: 
– урок приобретения умений и навыков; 
– урок закрепления знаний, умений, навыков; 
Место предмета в учебном плане 
Образовательная программа «Арт-студия» рассчитана на обучение студентов с ОВЗ 

1-4 курсов обучения общеобразовательных учреждений. Возраст студентов, участвующих 
в реализации программы - 14-21 год. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа 
в год) 

Содержание программы 
Вводное занятие. Интересные факты об ИЗО. Как правильно использовать 

материалы при рисовании. Техника безопасности во время занятий. 
Основы изобразительной грамоты и рисования. 
Художественные техники рисования акварелью. Экспериментальные упражнения 

с акварельными красками. Закрашивание крупных объектов. Упражнения в заливке 
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плоскости цветом в технике по - сырому и по сухому. Рисование с помощью приемов 
вертикального вливания и центрического вливания цвета в цвет 

Специфика работы с акварелью. Правила, приемы и средства композиции (линия, 
штриховка, пятно) 

Художественные техники рисования акварелью. Гармоничные цветовые 
сочетания. 

Рисование акварельными красками и гуашью. Закрашивание крупных объектов. 
Итоговое занятие. 
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1. Паспорт дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

«Арт-студия «Радуга»» 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дополнительной общеобразовательной  
программы – дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 
направленности «Арт-студия» предназначена для оптимальной социальной и творческой 
самореализации личности, интеллектуального совершенствования студентов колледжа с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 21 года. 
 1.2. Место программы в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы художественно-эстетической направленности «Арт-студия» 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
программы: 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 
направленности «Арт-студия» обучающийся должен уметь:  

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 
изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 
рисунка, 

- выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 
- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая им объем и окраску; 
- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 
формах, применяя осевые линии; 

- использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 
заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 
них оценочные суждения. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать:  

-   пропорции и компоновка рисунка по формату листа 
- технику акварельной живописи, техникой гуаши, мягких материалов и культуру 

штриха; 
- профессионально-художественные термины; 
-   правила организации рабочего места; 
- правила поведения на занятиях, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 144 часа. 
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2. Структура и содержание дополнительной общеобразовательной программы 

– дополнительной общеразвивающей художественно-эстетической 

направленности «Арт-студия» 

 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретические занятия 14 

     практические занятия 130 

Итоговая аттестация в форме итогового урока 
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественно-эстетической направленности «Арт-студия»  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Вид занятий (метод) 

1. Вводное занятие 2 - 

 

1 

1.1 Знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете.  

Организационные вопросы. 

2 Теория 

2. Основы изобразительной грамоты и рисования. 14 - 

2 2.1.1. Знакомство с изобразительным материалом. Развитие интереса к действиям с различным изобразительным материалом. 2 Теория 

3 2.1.2 Материалы и принадлежности для рисования. 2 Практическая работа. 

4 2.2.1 Понятие о цвете, цветовом изображении. 2 Практическая работа. 

5 2.2.2 Техника работы с кистью. Линия, штрих. Техника нанесения мазков. 2 Практическая работа. 

6 2.2.3 Линии: прямые, ломаные, волнистые. 2 Практическая работа. 

7 2.2.4 Понятие о композиции, о перспективе в рисунке (передний план, задний план, линия горизонта). 2 Практическая работа. 

8 2.2.5 Приемы рисования графитными и цветными карандашами, фломастерами и цветными мелками. 2 Практическая работа. 

 3. Художественные техники рисования акварелью. 16 - 

9 3.1.1 Приемы получения изображения путем дополнения гуаши и акварели другими материалами: пищевыми красителями, солью, 

манкой. 

2 Теория 

10 3.1.2 Рисование с помощью поролоновой губки 2 Практическая работа. 

11 3.2.1 Рисование с помощью соли 2 Практическая работа. 

12 3.2.2 Рисование с помощью сухой гуаши 2 Практическая работа. 

13 3.2.3 Рисование с помощью пищевой пленки 2 Практическая работа. 

14 3.2.4 Рисование с помощью бумажных салфеток 2 Практическая работа. 

15 3.2.5 Рисование с помощью техники кляксография 2 Практическая работа. 

16 3.2.6 Рисование с помощью ватных палочек 2 Практическая работа. 

4. Специфика работы с акварелью 12 - 

17 4.1.1 Специфика работы акварельными красками. Правила смешения цветов. 2 Теория 

18 4.1.2 Рисование акварельными красками («Огонь», «Дерево», «Декоративное панно из цветов», «Салют»). 2 Практическая работа 

19 4.1.3 Рисование акварелью по мокрой бумаге («Горы», «Дождь»). 2 Практическая работа 

20 4.1.4 Заливка плоскости цветом с выполнением цветовых переходов. 2 Практическая работа 

21 4.2.1 Рисование акварелью по сухому, закрашивание готового изображения. 2 Практическая работа 

22 4.2.2 Рисование с помощью приемов вертикального и центрического вливания цвета в цвет 2 Практическая работа 

 5. Совмещение изобразительных средств 12 - 

23 5.1.1 Преобразовании графического пятна в образ с помощью цветной бумаги и гуаши 2 Теория 

24 5.1.2 Рисование цветными мелками и акварелью.  2 Практическая работа 

25 5.1.3 Рисование акварелью и гуашевыми красками. 2 Практическая работа 

26 5.1.4 Рисование фломастерами и акварелью. 2 Практическая работа 

27 5.1.5 Выполнение рисунков-копий (срисовывание) с иллюстраций и фото путем совмещения изобразительных средств 2 Практическая работа 

28 5.1.6 Выполнение рисунка по замыслу, используя смешанную технику работы с акварелью. 2 Практическая работа 
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 6. Рисование акварельными красками и гуашью. 86 - 

29 6.1.1 Способы закрытия фона акварельными и гуашевыми красками с соблюдением цветовых переходов. 2 Теория 

30 6.1.2 Особенности использования поролоновой губки, ниток, мятой бумаги, мыльной пены, соли, манки, бумажных салфеток, пищевых 

красителей, пищевой пленки с целью получения изображения. 

2 Теория 

31 6.2.1 Упражнения в выполнении фона акварельными и гуашевыми красками в технике по сырому и по сухому с соблюдением цветовых 

переходов. 

Изготовление и художественное оформление поздравительных открыток. 

2 Практическая работа 

32 6.2.2 Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка 2 Практическая работа 

33 6.2.3 Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.  2 Практическая работа 

34 6.2.4 Экспериментальные упражнения в создании художественно-изобразительного образа с помощью нетрадиционных техник 

рисования и их совмещения 

2 Практическая работа 

35 6.2.5 Создании художественно-изобразительного образа с помощью нетрадиционных техник рисования и их совмещения 2 Практическая работа 

36 6.2.6 Получение необходимого цвета краски путем смешивания красок других цветов. 2 Практическая работа 

37 6.2.7 Практические упражнения в создании рисунка путем совмещения разнообразных техник по образцу и по замыслу (по образцу – 

срисовывание готового сюжетного рисунка, использование в качестве образца фото и иллюстрации). 

2 Практическая работа 

38 6.2.8 Создание рисунка путем совмещения разнообразных техник по образцу и по замыслу (по образцу – срисовывание готового 

сюжетного рисунка, использование в качестве образца фото и иллюстрации). 

2 Практическая работа 

39 6.2.9 Оформление рисунков в рамки, подготовка к творческим показам. 2 Практическая работа 

40 6.3 Оформление рисунков в рамки, подготовка к творческим показам. 2 Практическая работа 

41 6.3.1 Оформление рисунков в рамки, подготовка к творческим показам. 2 Практическая работа 

42 6.3.2 Изготовление и художественное оформление поздравительных открыток. 2 Практическая работа 

43 6.3.3 Изготовление и художественное оформление поздравительных открыток. 2 Практическая работа 

44 6.3.4 Упражнения в заливке контура цветом, в растяжке цвета от насыщенного к слабонасыщенному, в выполнении цветовых переходов 

от одного цвета к другому. Рисование по замыслу, используя смешанную технику работы акварелью. 

2 Практическая работа 

45 6.3.5 Заливка контура цветом, в растяжке цвета от насыщенного к слабонасыщенному, в выполнении цветовых переходов от одного 

цвета к другому. 

2 Практическая работа 

46 6.3.6 Рисование акварелью по мокрой бумаге («Аквариумные рыбки», «Северное сияние», «Золотая осень»). 2 Практическая работа 

47 6.3.7 Рисование акварелью по мокрой бумаге («Аквариумные рыбки», «Северное сияние», «Золотая осень»). 2 Практическая работа 

48 6.3.8 Рисование по сухому. 2 Практическая работа 

49 6.3.9 Рисование по сухому. 2 Практическая работа 

50 6.4 Рисование с помощью приемов вертикального и центрического вливания цвета в цвет. 2 Практическая работа 

51 6.4 Рисование с помощью приемов вертикального и центрического вливания цвета в цвет. 2 Практическая работа 

52 6.4.1 Рисование по замыслу, используя смешанную технику работы акварелью. 2 Практическая работа 

53 6.4.2 Рисование по замыслу, используя смешанную технику работы акварелью. 2 Практическая работа 

54 6.4.3 Упражнения в последовательной компоновке рисунка на листе бумаги. 

Рисование по замыслу с соблюдением законов композиции и перспективы. 

2 Практическая работа 

55 6.4.4 Упражнения в последовательной компоновке рисунка на листе бумаги. 2 Практическая работа 

56 6.4.5 Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 2 Практическая работа 

57 6.4.6 Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 2 Практическая работа 

58 6.4.7 Упражнения в последовательном выполнении рисунка с соблюдением законов перспективы, рисование приближенного и 

удаленного объектов 

2 Практическая работа 
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59 6.4.8 Создание рисунка с соблюдением законов перспективы, рисование приближенного и удаленного объектов 2 Практическая работа 

60 6.4.9 Рисование по замыслу с соблюдением законов композиции и перспективы. 2 Практическая работа 

61 6.5 Рисование по замыслу с соблюдением законов композиции и перспективы. 2 Практическая работа 

62 6.5.1 Создание трафаретов. 2 Практическая работа 

63 6.5.2 Создание трафаретов. 2 Практическая работа 

64 6.5.3 Детальная прорисовка. Работа с тонами. 2 Практическая работа 

65 6.5.4 Детальная прорисовка.  2 Практическая работа 

66 6.5.5 Смешивание красок. Работа цветом. Акварель. 2 Практическая работа 

67 6.5.6 Работа на свободную тему. 2 Практическая работа 

68 6.5.7 Виды оформления работ. 2 Практическая работа 

69 6.5.8 Подготовка работ к выставкам и конкурсам 2 Практическая работа 

70 6.5.9 Создание работ к выставкам и конкурсам 2 Практическая работа 

7. Итоговое занятие. 2 - 

72 Итоговое заседание группы. Анализ работы за год. Планирование на следующий год. 2 Практическая работа 

Итого часов 144 - 
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3. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности «Арт-студия «Радуга»» 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета: 
- специальный кабинет, оборудованный специальной мебелью: шкафами для хранения 
наглядных пособий, изобразительных средств, рабочими столами. 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно - методической документации. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; 
- ноутбук TOSHIBA L300/L300; 
- стол педагога - 1 штука; 
- оборудования: мольберты, компьютер, проекционное оборудование, музыкальный 
центр, доска для оформления выставок детских работ, рамки для детских работ разных 
размеров, магнитная или ковролиновая доски; 
- наборов инструментов для занятий изобразительной деятельностью включающие 
различные кисти, ножницы (в том числе специализированные, для фигурного вырезания, 
для левой руки), стаканчики-непроливайки для воды, палитры; 
-расходного материала для изобразительной деятельности: бумага (белая, цветная, 
ватман), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, 
маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые), бумага для рисования А-3, А-4, альбомы 
для рисования; 
-вспомогательного расходного материала: клей, губка, соль, манка, пищевые красители, 
сухая гуашь, пищевая пленка, бумажные салфетки, нитки разной толщины, мятая и 
гофрированная бумага, жидкое мыло, стекло, трубочки для коктейля, ватные палочки, 
пластилин. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Документы и материалы: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41; 
4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р.; 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
года № 996-р; 
6. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества Автозаводского района», нормативные локальные акты. 
7. Устав ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 
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Литература для педагога: 
1. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под. ред. Б. М. 
Неменского. — М.: «Просвещение», 2019. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2019. 

3. Рисование фигуры. Лумис Э., Томашевская Н., 2017 
4. Техники рисования, Тренируем восприятие и осваиваем интуитивное рисование, Йенни 

П., 2019. 
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0 – 

4 классы. Авторская программа М. Ю. Рау «Изобразительное искусство» под редакцией 
И. М. Бгажноковой М.: «Просвещение», 2019.  

6. Учебник «Изобразительное искусство», авторы: М.Ю.Рау, М.А.Зыкова М.: 
«Просвещение», 2019. 

Интернет-ресурсы: 
1. https://elibrary.ru/ 
2. https://cat.libnvkz.ru/  
3.https://www.twirpx.com/ 
4. https://search.rsl.ru/ru/ 
5. https://wearts.ru/ 
6. https://urokiakvareli.ru/tehniki-risovania-akvarelu-rukovodstvo-dla-novickov 

5. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественно-эстетической направленности  
«Арт-студия «Радуга»» 

    Программа художественно-эстетической направленности «Арт-студия» разработана для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Вид контроля 
 

Формы выявления 
результатов 

Формы фиксации 
результатов 

Формы предъявления 
результатов 

Текущий. Беседа, опрос, наблюдение Грамоты Выставки 
Промежуточная 
аттестация 

Выставки, фестивали  Дипломы Конкурсы 

- Конкурсы Портфолио  Мастер-классы 
Текущий Анализ выполнения про-

грамм 
Готовые работы 
 

Праздники 
 

- Диагностические игры Методические разработки Готовые изделия 
Итоговая 
аттестация    

Выставки, фестивали - Формирование портфолио 

 Итоговые занятия Фото Итоговые занятия 
Форма подведения итогов – диагностическое обследование обучающихся по усвоению 
программы, для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, 
диагностические критерии. 
Методы оценки результативности программы. 
Количественный анализ: 
       -  Посещаемость; 
       -  Статистические данные; 
       -  Фиксация занятий в рабочем журнале; 
       -  Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 
       -  Практические материалы. 
Качественный анализ: 
       -  Формирование новых навыков и умений; 
       -  Анализ успешности деятельности и достижение целей; 
       -  Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 
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