
 

 

Аннотации на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную  

программу в области изобразительного искусства «Изобразительное 

творчество» для детей с ОВЗ. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Аннотация  на  программу  по учебному предмету  
 «Изобразительное творчество» 

 

(См. учебную программу по учебному предмету «Изобразительное творчество»). 
 

 

 

 

 

Программа комплексного учебного предмета «Изобразительное творчество» разработана 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.  

Возраст учащихся, приступающих к освоению учебного предмета «Изобразительное творчество» от 9 до 14 лет. 

        

                          

 

 

 



                            Срок реализации программы учебного предмета «Изобразительное творчество» : 

 

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. 

        

 

      Форма проведения учебных занятий. 

 

       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  предоставить рабочее место учащемуся с ОВЗ в общей группе с учетом 

состояния здоровья , учитывая специфику и   особенности заболевания учитывая возможную пользу для ученика. 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. 

 

        Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель программы - обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, овладение знаниями и представлениями об изобразительном искусстве, формирование 

практических умений  и навыков в области художественного творчества , устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства. 

       Задачи: 

- развитие наблюдательности, умения видеть и воспринимать красоту окружающего мира; 

- воспитание  эмоциональной восприимчивости к произведениям искусства , формирование элементов аналитического 

отношения к художественному творчеству по темам и средствам выразительности. 

-развитие эстетических, художественных, творческих способностей и дарований в их органическом взаимодействии. 

- воспитание целостного взгляда на мир, способности к самостоятельному осмыслению и обобщению явлений 

действительности и искусства на основе формирования опыта собственной деятельности в   области изобразительного 

творчества, овладения практическими умениями и навыками. 

       Обоснование структуры  программы учебного предмета.  

Программа  содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени , предусмотренного на освоение учебных предметов; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля , система оценок, итоговая аттестация; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

-словесный; 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

-практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций , образов, художественные впечатления); 

- игровой; 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач и основаны 

на поверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной 

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. 

   

                
 

 

 

                              Аннотация  на  программу  по учебному предмету «Лепка» 
 
                                              (См. учебную программу по учебному предмету «Лепка»). 
 

Учебный предмет «Лепка» является одним из предметов вариативной части программы «Изобразительное 
творчество».Приоритетным направлением в обучении мелкой пластики, является художественно-эстетическое развитие, 
сориентированное на индивидуально-личностный рост учащегося, а также развитие мелкой моторики  детей с ОВЗ. Лепка  
является одним из основных видов изобразительного искусства, способствует овладению изобразительным творчеством  и 
во многом определяет успех общего художественно-творческого развития личности. 
 
Цель учебного предмета: способствовать развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умения 
чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство, упростить социализацию детей с ОВЗ. 
 

Задачами учебного предмета являются: 

 

- освоение терминологии предмета «Лепка»; 

- формирование   понятий   «скульптура»,   «объемность»,   «пропорция»,   «характер  предметов», «плоскость», 
«декоративность», «рельеф», «круговой обзор»,  композиция»; 

- ознакомление с оборудованием и различными пластическими материалами: фактурные поверхности, пластилин); 
- приобретение умений грамотно изображать в объёме с натуры и по памяти предметы     окружающего мира;  

формирование умения  наблюдать  предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности     предметов; 
- формирование умения работать с натуры и по памяти; 

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного 
творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 
индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 
Особенность данной программы состоит в том, что темы и задания разработаны в неразрывной межпредметной связи с 
другими дисциплинами как «Изобразительное творчество», «Декоративно- прикладное искусство». Даёт возможность 
проводить комплексное и единое обучение, а не оторванным представлением о предмете       как об отдельном виде 
изобразительного искусства. Программа составлена в соответствии с  возможностями здоровья , возрастными 
возможностями, учетом уровня развития детей с ОВЗ . 

Учебная программа «Лепка» знакомит учащихся со всеми видами пластики, встречающимися в искусстве и их 

предназначением, рассказывает о материалах и способах исполнения скульптурных работ. Задания программы развивают 
художественно-образное мышление, художественный вкус, природные способности ребёнка, а также помогают учащимся 
воплотить свои творческие замыслы в конкретные работы. 

 

 

Форма проведения учебных занятий. 

 

        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. 

Учебный  предмет «Лепка » реализуется 4 года с 1-ого по 4-ий  класс.Продолжительность учебных занятий по 

реализации программы учебного предмета «Лепка» с первого по третий классы составляет 33 недели.Учебные занятия по 

учебному предмету «Лепка» проводятся в форме групповых занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия: с1-ого по 4-ий класс – 2 часа в 

неделю, самостоятельная работа: с 1-ого по 4-ий класс – 1,0 часа в неделю. 
Видом промежуточной аттестации служит контрольный урок в форме просмотра в конце каждой четверти с 1 по 4 
классы. 

 
 
  



 
Аннотация  на  программу  по учебному предмету  

«Декоративно- прикладное творчество» 
 

 

                                        

 

 
         Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на  основании  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к дополнительным предпрофессиональным  программам в  области 

изобразительного  искусства  «Живопись»,  «Декоративно-прикладное творчество» .Учебный предмет 

«Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе  предметов  программ  «Живопись»  и  

«Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства. Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 

направлена на создание условий для познания учащимися  приемов работы в различных материалах, техниках,на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей  каждого  ребенка,  на  формирование основ  

целостного восприятия  эстетической  культуры  через  пробуждение  интереса  к национальной культуре. 

Программа  включает  в  себя  четыре раздела, объединенных  одной темой, содержанием  которой  являются 

задания,  составленные  исходя  из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В 

заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся 

организовать композиционную плоскость, сообразуясь  с  композиционным центром  формата,  учатся  обращать 

внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами 

декоративного творчества, они узнают о его многообразии,  учатся  создавать  своими  руками предметы, в  

которые вкладывают  свои  знания об  окружающем  мире,  фантазию.  Знакомство  с традиционными  видами  

ремесел также играет  важную  роль  в передаче традиций из поколения в поколение.  

     Программа составлена в соответствии с  возможностями здоровья , возрастными возможностями, учетом уровня 

развития детей с ОВЗ . Учитывая  возраст  детей,  программа  предполагает  использование разных  форм  

проведения  занятий:  просмотр  тематических  фильмов, прослушивание  музыки, применение  игровых приемов  

обучения, выполнение  коллективных  работ. По  ходу  занятий  учащиеся  посещают музеи,  выставки,  обсуждают 

особенности  исполнительского  мастерства  профессионалов,  знакомятся  со  специальной  литературой,  

раскрывающей  секреты прикладного творчества. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий 

составляет 32 недели, во второй и третий годы по 33 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета. Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество»  при 3-летнем  сроке  

обучения  составляет  294  часа.  Из  них:  196    часов  

–аудиторные занятия,  98 часов -самостоятельная работа. Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и с учетом уровня  

развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы –от 4 до  

10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.  

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели: 

-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

-формирование  у  детей  младшего школьного  возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного творчества; 

-формирование понимания художественной  культуры,  как неотъемлемой части духовной культуры . 

Задачи обучающие: 

– научить основам художественной грамоты; 

– сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

–овладеть  различными  техниками  декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства; 

–научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах  

декоративно-прикладного творчества; 

–научить  приемам  составления  и  использования  композиции  в различных материалах и техниках; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические  

навыки; 



–научить  планировать  последовательность  выполнения  действий и осуществлять контроль на разных этапах 

выполнения работы; 

Воспитательно-развивающие: 

–пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

–раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

–развивать  художественный  вкус,  фантазию,  пространственное воображение; 

–приобщить к народным традициям; 

–воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное  

отношение друг к другу, сотворчество. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все  

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие  

основные методы: 

1.объяснительно-иллюстративные   (демонстрация   методических пособий, иллюстраций); 

2.частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3.творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4.исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов). 

Предложенный  в  настоящей  программе  тематический  ряд  заданий носит рекомендательный характер, что дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, учитывать индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ, применять разработанные им методики.  Применение  различных  методов  и  форм  

(теоретических  и практических  занятий,  самостоятельной  работы  по  сбору  натурного материала и т.п.) должно 

четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.  

     Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

1.Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2.Освоение приемов работы в материале. 

3.Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 

школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора 

дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также 

информацию  о мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями  основной,  дополнительной,  учебной  и  учебно-методической литературой по 

декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен 

быть оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

 


