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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество» разработана МБУ ДО 

«Детская школа искусств «Центр» г.Великие Луки  на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры  Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06- ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

      Программа «Изобразительное творчество» предназначена для групп детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями внутренних органов с 

установленной инвалидностью, но  имеющих при этих заболеваниях нормальный 

коэффициент умственного развития. 

Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью 

решения проблемы социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и направлена на создание благоприятных условий для их 

творческой деятельности и самореализации. 

        Программа имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или 

травмы. 

        Основной принцип, лежащий в основе программы «Изобразительное творчество»- 

единство эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности 

учащихся. Педагоги  данного направления  отмечают, что, занимаясь художественным 

творчеством ребенок сталкивается с теми же проблемами, которые ставит перед ними 

окружающий мир. Причина лежит в необходимости преодолеть сопротивление 

материала(краски, уголь, пластилин, глина и т.д.) Эта задача не разрешима до тех пор, 

пока ребенок не «вжился в материал», то есть не увидел его «изнутри». В ходе 

художественной деятельности человек  привыкает преодолевать трудности создания 

нового, вовлекая все свои душевные силы в достижение цели, в решение проблемы. Таким 

путем закладывается основа личностного роста и развития интереса к жизни. 

Деятельность ребенка в области изобразительного творчества становится, подчас, 

основной частью жизни, заполняет  активное жизненное пространство, поэтому 

рекомендуемая продолжительность недельной аудиторной нагрузки в условиях 

реализации данной программы может составлять до 10 часов. 

Программа включает в себе следующие разделы: изобразительная деятельность - 3 

часа в неделю, лепка- 3 часа  в неделю и час творчества - самостоятельная занятия, 

которые предполагают выполнение индивидуальной творческой работы учащегося . 

Рекомендуемая продолжительность урока- 40 минут, но для детей с ОВЗ при 

необходимости продолжительность занятия может быть сокращена или же общее время 

разбито на две части по 20 мин с небольшим перерывом.  

Возраст учащихся , приступающих к освоению учебного предмета «Изобразительное 

творчество» от 9 до 14 лет. 

              При реализации программы  «Изобразительное творчество» со сроком обучения 4 

года продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения 



составляет 35 недель в год, 10 часов в неделю, из них - 9часов аудиторная нагрузка, 1 час - 

самостоятельная работа. Содержание предмета направлено на освоение следующих видов 

деятельности: «Изобразительная деятельность», «Лепка», «Декоративно- прикладное 

искусство». 

        Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение предмета 

«Изобразительное творчество» («Изобразительная деятельность», «Лепка», «Декоративно- 

прикладное искусство».) 

Аудиторные занятия в часах за все годы обучения - 1260 , самостоятельная работа в часах 

- 140, максимальная учебная нагрузка в часах -1400. 

       Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность в группе  от 4 до 10 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Педагог может также в процессе занятий организовывать учащихся в 

небольшие группы по 2-3 человека, чтобы они имели возможность работать совместно, 

объединяя свои усилия в творческом процессе. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей шкльной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой по изобразительному, декоративно-

прикладному искусству, художественными альбомами. Кабинеты должны быть 

просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием , удобной мебелью, 

наглядными пособиями. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

информацией из Интернета для сбора дополнительного материала по изучаемой теме. 

    В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения  для 

детей с ОВЗ. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. Программу наполняют темы, составленные 

с учетом  возрастных и индивидуальных возможностей детей, педагог в процессе 

обучения имеет возможность вносить изменения с учетом состояния здоровья учащегося с 

ОВЗ. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно, с  обязательным  

учетом распределения нагрузки и с учетом возможностей здоровья. 

     Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию процессов  и 

механизмов творческого воображения и деятельности детей, выработку и закрепление у 

них потребности в творчестве, представлений о творчестве как о глубинном, 

эмоционально ярком переживании, жизненно- важном состоянии. Содержанием занятий 

является творческая деятельность детей с ОВЗ под руководством педагога. 

      Все педагогические задачи реализуются на занятиях с использованием 

вспомогательного  иллюстративного материала, программных художественных 

произведений( произведения должны быть небольшими по продолжительности). 

      В программе предполагается проводить занятии по таким видам деятельности, как 

восприятие и изображение музыки, движения через цвет; пространственное решение 

изображения (сценки) и создание объемной конструкции, изображение на бумаге по 

итогам прослушивания (чтения) литературного  или музыкального произведения. 

     Учащиеся должны почувствовать  органическую связь различных видов искусств, их 

единую природу как видов художественного  творчества , а также научиться понимать 

различия выразительных средств каждого вида искусства. Это поможет выявить 

склонность учащегося к какому-либо виду художественного творчества, увидеть 

взаимодействие разных способов художественного выражения мысли - через слово, жест, 

звук, движение, линию и цвет. 



     Таким образом, на занятиях дети знакомятся с различными видами и жанрами 

искусства. Освоение материала,  в основном, происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Для работы в области графики - карандаш, тушь, перо, палочку, 

уголь. Программа предполагает освоение и таких видов техники как монотипия, 

лессировка, мокрым по мокрому. Для работы в области лепки детям предлагают 

пластилин, глину и соленое тесто. Работая в области прикладного искусства на стадии 

разработки эскиза, можно применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо , а для 

аппликации , например цветную бумагу, кусочки ткани, фольгу. 

      В процессе занятий по данной программе педагог контролирует и направляет работу 

учащихся на достижение результата. При этом педагог становится с одной стороны, 

соавтором, а с другой - главным организатором ситуации творчества, помогающим детям 

найти пути и методы реализации творческого замысла. Ребенку обеспечивается 

возможность максимального проявления воли и активности на всех этапах занятий. При 

этом основной формой общения педагога с учеником должен стать диалог. В области 

практической творческой деятельности необходимо охватить как можно больший круг 

материалов, технологий, приемов для воплощения замысла , так как формальная сторона , 

в свою очередь способствует активизации  творческого процесса. 

      В работе должны быть задействованы по возможности все органы чувств. Для этого 

необходимо работать в так называемых пограничных зонах, на грани различных видов 

искусств: от объемной формы(лепка) к плоскостной форме в разных вариантах (графика, 

живопись). Например: 

- превращение плоскости(листа бумаги) в объем(оригами, бумажная пластика); 

- совмещение в одном объекте объемных и плоскостных форм(коллаж); 

- выявление связи изображения с ритмикой тела с помощью таких упражнений, как 

рисование двумя руками; 

- рисование заданными графическими приемами; 

- выявление связи изображения и осязания (рисунки, созданные с помощью отпечатков 

пальцев, ладони), а также слова, изображения,  перфоманса и изображения. 

Задания должны быть адаптированы к  возможностям детей с ОВЗ, возрастом и 

построены с учетом интересов , возможностей и предпочтений данной группы учащихся. 

      Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть 

в форме коллективного обсуждения во время проведения блиц-выставки, когда работа 

детей по конкретной теме развешивается на стенах или раскладывается на полу. 

Основными критериями оценки детских работ являются личностное отношение , точность 

и совершенство выражения. 

     В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его 

воплощения автором, сравнения различных художественных решений. В конце учебного 

года  готовится большая выставка творческих работ, на которую приглашаются родители 

и друзья. 

     Учебное помещение должно иметь свободное пространство для свободы 

передвижения.  Рабочее место должно быть просторным - гораздо больше, чем 

традиционная половина парты, поскольку возможна работа с бумагой большого формата, 

к тому же многие технологии предполагают использование большого количества 

материалов, требующих большого пространства для размещения. Желательно, чтобы в 

классе были проектор или другое оборудование для показа видео- материала. Для более 

плодотворной работы учащихся используются методы дифференциации и 

индивидуализации, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии творческих способностей учащихся. 

       Применяются следующие средства дифференциации: 



- разработка заданий различной трудности и объема с учетом возможностей ребенка с 

ОВЗ; 

- разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий с учетом 

возможностей ребенка с ОВЗ ; 

- вариативность темпа освоения учебного материала с учетом возможностей ребенка с 

ОВЗ. 

      Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно вспомнить именно то, 

что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при 

этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель 

посредством инструктажа- показа. 

     Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует эффективности обучения, социализации и адаптации  

в обществе детей с ОВЗ. Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий  самостоятельной  работы  по сбору материала и выполнению 

упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над 

освоением каждой темы программы.  

 

 


