
Аннотация на программу «Изобразительное творчество» 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «ART-ЧУДО» 

Цель – 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 

изобразительного искусства..  

Задачи программы: 

Формировать умение передавать глубину пространства на плоскости листа 

(ближе, дальше), форму предметов, настроение в работе, отражать в 

композиции сюжет.  

•  Формировать теоретическое и практическое понимание основных  

элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета. 

•  Расширять и углублять представления о свойствах красок и 

графических  материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок 

на палитре  для получения нужных оттенков; о том, что такое пейзаж, 

натюрморт,  композиция, светотень, композиционный центр, главное, 

второстепенное  изображение, перспектива. 

•   Обучать основным приемам работы с бумагой (складывание,  

скручивание, вырезание). 

•  Формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии со своими замыслами, 

выполнения декоративной и оформительской работы на заданные темы. 

Коррекционно-развивающие 
• Развивать навыки планирования и контроля своей деятельности,  

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных  

приемов работы.  

•  Формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

• Развивать навыки работы в группе, повышение уровня социально- 

коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности. 

Воспитательные 

•  Способствовать развитию личностных качеств (трудолюбие,  

самостоятельность, уверенность в своих силах, интерес к успехам других 

детей, творческий отклик на события окружающей жизни, усидчивость). 

• Способствовать формированию видения и восприятия художественной 

культуры в жизни, эмоционально- ценностного отношения к окружающему 

миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного интереса к 

предмету.  



• Формировать положительное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В области композиционной организации изображения: 

 гармонично заполнять всю поверхность листа элементами 

изображения; 

 выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания 

изображаемого; 

 выбирать величину изображения предметов соответственно размеру 

листа; 

 передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке. 

В области формы, пропорции, конструкции: 

 уметь рисовать линии разного направления и характера; 

 уметь рисовать предметы симметричной формы. 

В области цвета: 

 знать способы получения составных цветов, оттенков одного и того 

же цвета, светлых и темных оттенков; 

 иметь понятие о теплой и холодной цветовых гаммах; 

 чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета.  

В области передачи пространства: 

 уметь передавать плановость пространства (ближе - ниже, дальше – 

выше), загораживание дальних предметов ближними; 

 элементарно изображать замкнутое пространство: пол и заднюю 

стену. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 78 часов. 

Виды учебных занятий. Беседа, практическая работа. 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 занятия 

организовывать учащихся в небольшие группы по 2-3 человека, чтобы они 

имели возможность работать совместно, объединяя свои усилия в творческом 

процессе. Занятия длительностью 1 час с использованием техник 

нетрадиционного рисования – 1 раз в неделю. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 



Формы промежуточного и  итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра. Просмотр предполагает публичный показ практических 

работ за период обучения.  


