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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1. Характеристика образовательной программы, ее место и роль в 

образовательном процессе 

 

Адаптированная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Открытие» предназначена для детей с 

ОВЗ, имеющих нормальный коэффициент умственного развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья часто имеют 

трудности в адаптации в образовательном пространстве и социализации. Эти 

трудности обусловлены индивидуальными особенностями детей, характером 

имеющихся нарушений в развитии, низким уровнем толерантности. Таким 

детям трудно интегрироваться в среду сверстников и окружающий их 

социум. Искусство предоставляет детям с ограниченными возможностями 

здоровья возможность сформировать навыки социальной ориентации и 

культурного социального поведения. Художественное творчество является 

источником новых позитивных переживаний ребенка, дает ему возможности 

для самовыражения и самореализации, что позволяет ему легче 

адаптироваться в социуме. На это направлено инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих 

таких ограничений. По мнению специалистов, а также беря за основу 

мировую практику инклюзивного обучения, это не только помогает особым 

детям легче влиться в общество, но и, опираясь на основы гуманистической 

педагогики и мировой опыт, имеет колоссальный положительный 

воспитательный эффект для здоровых детей. К тому же это способствует 

уменьшению социальной пропасти и стиранию граней между обычными и 

«другими» детьми.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 



6 
 

решения проблемы социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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. 

Программа включает в себя три раздела: изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и лепка. Предметы программы 

взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. Приобретая 

теоретические и практические навыки работы с различными материалами, 

дети с ограниченными возможностями здоровья не только создают своими 

руками продукт творческой деятельности, но и познают радость творчества. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимум требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

знания, а также выработать необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов. Данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности, позволяет расширить кругозор 

детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию 

мелкой моторики рук, зрительной памяти, формированию эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей. 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность ребёнка с ограниченными возможностями, 

свободно проявлять свои способности и выражать интересы. Данная 

интеграция обеспечивает высокий творческий потенциал; привносит в 



7 
 

деятельность детей разнообразие и новизну за счёт того, что, с одной 

стороны, даёт более многоплановое и динамичное художественное 

содержание и, с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в 

поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов. 

Программа имеет цикличную структуру, что даёт возможность 

возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Программа позволяет педагогу учитывать индивидуальные особенности 

развития детей и обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку 

на групповых занятиях. Это создает благоприятные условия для развития 

ребенка и его художественного самовыражения и творчества. 

Необходимость разработки адаптированной программы обусловлена 

контингентом обучающихся, которые испытывают трудности в освоении 

основных образовательных программ по причине ограниченных 

возможностей здоровья. Одним из важных условий достижения результата 

является индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание групповых 

занятий и индивидуального подхода к каждому ребенку.  

 

1.2. Срок реализации программы «Открытие» 

 

График образовательного процесса Школы определяет его 

организацию и отражает: срок реализации Программы, бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях) предусмотренного на аудиторные 

занятия, промежуточную аттестацию обучающихся, каникулы. 

Срок освоения Программы для обучающихся, принятых на обучение в 

Школу в возрасте 7-9 лет – 1- 3 года.  

При реализации программы «Открытие» продолжительность учебного 

года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 

34 недели. В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель. 
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При реализации Программы продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, определяется Уставом Школы и 

составляет 30 минут – первый год обучения и 40 минут последующие года 

обучения. 

Виды  занятий – аудиторные. Виды аудиторных занятий: - урок.  

В соответствии с учебным планом на реализацию Программы 

предусмотрен объем учебного времени (см. таблицу 1). 

 

Таблица №1 - объем учебного времени 

Наименование предмета 

Затраты учебного 

времени в неделю 
Учебных 

недель в 

год 

Затраты учебного 

времени в год Всего 

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1. 
Изобразительное 

искусство 
3 3 3 34 102 102 102 306 

2. 
Декоративно-

прикладное искусство 
2 2 2 34 68 68 68 204 

3. Лепка 1 1 1 34 34 34 34 102 

Всего  204 204 204  204 204 204 612 

 

1.3. 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 занятия организовывать учащихся в группы по 2-3 человека, чтобы 

они имели возможность работать совместно, объединяя свои усилия в 

творческом процессе. 

 

1.4. Цель и задачи программы «Открытие» 

 

Целью занятий по программе «Открытие» является обеспечение 

развития творческих способностей и индивидуальности учащихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, овладение знаниями и 

представлениями об изобразительном искусстве, формирование 

практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области изобразительного искусства. Повышение уровня 

социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами изобразительной деятельности и изобразительного искусства. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 развитие мелкой моторики рук; 

 снятие физического и психологического напряжения, увеличение 

периодов работоспособности детей; 

 увеличение способности детей к концентрации внимания; 

 развитие умения максимально сосредотачиваться и 

совершенствовать волевые качества; 

 помощь детям в преодолении барьеров в общении. 

 

Задачи в области изобразительного искусства: 

 развитие художественно-творческих способностей детей 

(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, зрительно-образной памяти); 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и 

т.д.); 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
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 овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира. 

 овладение различными техниками декоративно-прикладного 

творчества и основами художественного мастерства; 

 овладение практическим навыкам создания объектов в разных 

видах декоративно-прикладного творчества; 

 приобщение к народным традициям. 

 

1.5. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач Программы 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

 исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а 

также возможностей других материалов). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
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1.6. Материально-технические условия  

реализации программы «Открытие» 

 

Материально-техническая база МАОУДО «ДШИ №19» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Строго 

соблюдаются сроки текущего и капитального ремонта. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с 

целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Кабинет оборудован учебной мебелью, наглядными пособиями, 

классной доской, компьютером, телевизором. 

  



12 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по предметам и годам обучения (см. таблицы 2, 3, 4) 

 

Таблица 2 – Основы изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Объем 

времени 

(в часах) 

Первый год обучения 

1 
Знакомство с графическими материалами: пятно, линия.  

Упражнение «Клякса» 
урок 2 

2 

Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие 

«живая линия». Характер линии, пятна. Упражнение 

«Паутинка» 

урок 2 

3 Освоение навыков рисования пастелью урок 6 

4 
Знакомство с материальностью окружающего мира 

средствами графики. Упражнение «Осенние листья» 
урок 2 

5 Знакомство с текстурой и фактурой урок 6 

6 
Знакомство с техникой работы гелиевой ручкой. Творческая 

работа «Фантазия» 
урок 2 

7 
Знакомство с выразительными возможностями цветных 

карандашей. Задание «Портрет друга, подруги» 
урок 4 

8 
Знакомство с характерными особенностями линий. Задание 

«Портрет злого сказочного героя» 
урок 2 

9 
Знакомство с классификацией орнамента. Задание «Сказочное 

царство грибов». Работа над эскизами  
урок 6 

10 
Знакомство с живописными материалами и их свойствами. 

Задание «Радуга» 
урок 2 

11 
Знакомство с выразительными особенностями цвета. Тёплые и 

холодные цвета 
урок 2 

12 
Знакомство с техниками работы акварелью. Вливание цвета в 

цвет 
урок 2 

13 
Техника работы гуашью мазками Задание «Добрые и злые 

символы» 
урок 2 

14 Знакомство с жанром «Портрет». Задание «Домовенок Кузя» урок 6 

15 
Знакомство с жанром «Натюрморт». Задание «Букет цветов 

для мамы»  
урок 2 

16 Выполнение тональных растяжек. Задание «Гусеница».  урок 2 

17 
Знакомство с контрастными цветами. Задание «Сказочный 

город» 
урок 2 

18 Задание «Подводный мир», работа с контрастными цветами урок 2 

19 
Знакомство со сложной тематической композицией. Задание 

«Космос» 
урок 2 

20 Выполнение композиции «Подводный замок Нептуна» урок 2 

21 
Знакомство с акварельными техниками. Холодные и теплые 

цвета. Задание «Змейка»  
урок 2 

22 
Знакомство с акварельными техниками. «На каком фоне ярче 

горит костер» 
урок 2 
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23 Знакомство с акварелью. Техника по сырому  урок 2 

24 Задание «Веселые рыбки», акварель урок 2 

25 Выполнение творческой работы на тему «Подводный мир» урок 2 

Итого 68 

Второй год обучения 

1 Знакомство с многообразием линий в природе. Упражнение на 

характер линий: волнистая, ломаная, прямая и т.д. 
урок 4 

2 Знакомство с выразительными средствами графической 

композиции. Следы на снегу птиц, животных, людей 
урок 2 

3 Выполнение композиции «Осенние листья» цветными 

карандашами. Работа штрихом, пятном 
урок 2 

4 Выполнение плавных цветовых растяжек пастелью. 

«Сказочная птица» 
урок 4 

5 Знакомство с видами орнамента. Задание «Лоскутное одеяло», 

«Салфетка», «Скатерть» 
урок 6 

6 Знакомство с понятием силуэт. Кляксография  урок 2 

7 Задание «Космический зоопарк». Выполнение эскизов 

фантастического животного 
урок 4 

8 Знакомство с новой техникой «Гризайль». Задание «Домашние 

животные» 
урок 2 

9 Знакомство с основными приемами техники «по-сырому» урок 2 

10 Знакомство с передачей материальности предметов урок 4 

11 Изучаем техники работы пастелью. Рисунок домашнего 

животного 
урок 6 

12 Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

«Чем и как рисует художник» 
урок 2 

13 Знакомство с цветовым спектром. Основные и составные 

цвета. Знакомство с понятием «цветовой круг» 
урок 4 

14 Знакомство с цветовыми растяжками. Упражнение на 

изучение возможностей цвета 
урок 2 

15 Знакомство с понятием «теплые и холодные цвета» урок 4 

16 Закрепление материала, выполнение акварельных заливок. 

Выполнение этюдов: река, ручеек, водопад 
урок 2 

17 Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета 
урок 2 

18 Задание «Мой любимый слоненок», в технике гризайль урок 2 

19 Развитие навыков работы акварелью. Техника работы 

акварелью «сухая кисть» 
урок 4 

20 Развитие навыков работы акварелью. Техника работы 

акварелью мазком. Задание «Ветреный день» 
урок 2 

21 Контрасты и нюансы в цвете. Задание «Огоньки» урок 2 

22 Развитие навыков работы гуашью. Задание «Облака» урок 2 

23 Развитие навыков работы графическими материалами. Задание 

«Портрет мамы» 
урок 2 

Итого 68 

Третий год обучения 

1 Знакомство с разнообразием линий в природе урок 4 

2 Изучение плоских форм с тональным разбором. Простые 

геометрические формы 

урок 2 

3 Упражнение. Выполнение зарисовок с натуры мягких игрушек урок 2 

4 Знакомство со стилизацией в орнаменте. Обобщение форм урок 2 
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предметов с помощью условных приемов 

5 Знакомство с понятием «асимметрия» урок 4 

6 Знакомство с понятием «Симметрия». Знакомство с понятием 

силуэт 

урок 2 

7 Знакомство с простым и усложненным ритмом урок 2 

8 Задание «Стилизация сказочного животного» урок 6 

9 Линия горизонта, изучение плановости в пейзаже урок 2 

10 Знакомство с понятием «доминанта». Выполнение двух-трёх 

планового пейзажа с центром  

урок 2 

11 Работа с натуры. Выполнение зарисовок предметов быта урок 2 

12 Выполнение зарисовок и копий с натуры насекомых, 

животных 

урок 2 

13 Большой цветовой круг. «Теплые и холодные» цвета. 

Задание «Теплые рыбки на холодном фоне» 

урок 2 

14 Знакомство с многообразием оттенков цвета. Нюансы урок 2 

15 Выполнение этюдов с натуры ягоды, ветка рябины урок 2 

16 Выполнение творческой композиции «Котенок с клубками 

ниток» 

урок 2 

17 Знакомство с понятиями «ахроматические цвета» урок 4 

18 Творческое задание «Домашние животные», иллюстрация к 

сказке В. Сутеева «Три котенка» 

урок 2 

19 Знакомство с локальным цветом и его оттенками. Задание 

«Осенние листья», « Цветы на клумбе» 

урок 2 

20 Выполнение этюда пейзажа «Морской, горный, лесной 

пейзаж» 

урок 2 

21 Выполнение этюда с натуры «Дары природы» урок 2 

22 Творческое задание «Зимний пейзаж». Повторение законов 

композиции в пейзаже, плановость, равновесие 

урок 2 

23 Задание «Доминанта». Выделение композиционного центра 

цветом 

урок 2 

24 Задание «Игрушка». Передача фактуры в предмете урок 2 

25 Изучение нетрадиционных живописных приемов. Монотипия урок 2 

26 Знакомство с новыми техниками и их возможностями. 

Кляксография + раздувание 

урок 8 

Итого 68 

 

Таблица 3 – Декоративно – прикладное искусство 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Объем 

времени 

(в часах) 

Первый год обучения 

 Бумажная пластика   

1 Аппликация из рваной цветной бумаги  урок 2 

2 Бумажная пластика  урок 4 

3 Зеркально-симметричная фигура из бумаги урок 4 

4 Мозаика из цветной бумаги урок 8 

5 Объемная бумажная пластика «Аквариум» урок 8 
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6 Объемная бумажная пластика «Веселые фонарики» урок 6 

7 Образ театрального героя «Новогодняя маска» урок 8 

8 Новогодняя игрушка «Шары на ёлку» урок 8 

 Народная традиционная кукла   

9 Знакомство с народными традиционными куклами 

«Крупеничка 

урок 6 

10 Изготовление народной куклы из лыка урок 4 

11 Народная кукла «Лоскутик» урок 4 

12 Изготовление куклы из природного материала урок 6 

Итого 68 

Второй год обучения 

 Бумажная пластика   

1 Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа «Дерево-рука» 

урок 2 

2 Букет цветов урок 4 

3 Осенние листочки урок 4 

4 Пейзаж-настроение урок 4 

5 Сказка урок 4 

 Традиционные виды росписи.   

6 Филимоновская роспись. Беседа о росписи. Знакомство с 

элементами 

урок 2 

7 Копирование образца урок 4 

8 Творческая работа. Создание композиции с использованием 

характерных образов данной росписи 

урок 4 

 Текстиль   

9 Ткачество урок 2 

10 Копирование гобелена урок 4 

11 Значение колорита в работе над гобеленом урок 4 

12 Выполнение эскиза гобелена урок 2 

13 Пояс в технике дерганье (плоский)  урок 4 

14 Пояс в технике дерганье (квадратный) урок 4 

 Народная игрушка в различных техниках и материалах    

15 Плешковская игрушка-свистулька урок 4 

16 Чернышенская глиняная кукла урок 4 

17 Колокольчик урок 4 

18 Матрешка урок 4 

19 Игрушка-погремушка урок 4 

Итого 68 

Третий год обучения 

 Бумажная пластика   

1 Работа с бумагой. Коллаж «Мир, в котором я живу» урок 2 

2 Натюрморт урок 2 

3 Открытка урок 2 

4 Город урок 2 

 Традиционные виды росписи   

5 Беседа о росписи. Кистевая роспись. Гжель. (Знакомство с 

элементами) 

урок 4 

6 Копирование образца урок 4 

7 Творческая работа. Создание композиции с использованием 

характерных образов данной росписи 

урок 4 
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 Кружево и вышивка   

8 Вышивка и кружево в русском костюме урок 4 

9 История кружевоплетения на коклюшках в России, 

оборудование 

урок 2 

10 Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки урок 4 

11 Копирование образцов урок 4 

12 Творческая работа «Дерево» урок 4 

13 Искусство вышивки урок 4 

14 Традиционная вышивка «Орловский спис» урок 4 

15 Орнаментальная композиция «Сказочные птицы» урок 4 

 Игрушка в различных техниках и материалах   

16 Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, 

рогоз) Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с 

двумя основными 

урок 4 

17 «Сердечко» урок 4 

18 «Птица» урок 4 

19 «Лошадка» урок 6 

Итого 68 

 

Таблица 4 – Лепка 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Объем 

времени 

(в часах) 

Первый год обучения 

1 Пластилиновая азбука урок 2 

2 «Змейка» и «Улитка» из жгутов урок 4 

3 «Букашки» из объёмных шаров урок 4 

4 Зоопарк – рептилии «Крокодил» урок 4 

5 Рептилии «Черепаха» урок 4 

6 Пернатые «Лебедь» урок 4 

7 Пернатые «Утка» урок 4 

8 Экзотические животные «Жираф» урок 4 

9 Экзотические животные «Слон» урок 4 

10 Декоративный пласт «Подводный мир» урок 6 

11 Пластилиновая живопись «Весна» урок 8 

12 Пластилиновая живопись «Цветы» урок 8 

13 Рельефное изображение «Автопортрет» урок 4 

14 Объёмная скульптура «Сказочный герой» урок 4 

15 Объёмная скульптура «Сказка» урок 4 

Итого 68 

Второй год обучения 

1 
Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов 

урок 2 

2 

Выполнение несложной композиции из простых элементов по 

шаблону: «новогодний носок», «колпак волшебника», 

«пластилиновая мозаика» 

урок 2 

3 Выполнение композиции из сплющенных шариков: «бабочки», урок 2 
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«рыбка» 

4 
Выполнение плоской композиции из жгутиков: «барашек», 

«дерево», «букет цветов» 

урок 2 

5 
Применение в композиции нескольких элементов. Композиция 

«часы», «домик», «машинка» 

урок 4 

6 

«Пластилиновая живопись» Локальный цвет и его оттенки. 

Получение оттенков цвета посредством смешивания 

пластилина Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. 

урок 4 

7 
Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое 

любимое животное», «игрушка» 

урок 4 

8 
Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись». «Космос», «Летний луг» 

урок 4 

9 
Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном 

изделии. «Карандашница», «Декорированная вазочка» 

урок 2 

10 «Пластилиновая аппликация» урок 2 

11 
Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Посудная полка», «Аквариум» 

урок 4 

12 
«Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. 

урок 2 

13 
Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка» 

урок 2 

14 Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». урок 2 

15 
«Пластические фактуры». Знакомство с фактурами. Способы 

выполнения различных фактур 

урок 2 

16 

Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: 

«Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский 

мир» и др. 

урок 4 

17 

Соединение пластилиновых фактур и природных форм 

(семечки, крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для 

куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) 

занавес» 

урок 2 

18 
Интерпретация природных фактур. Применение знаний в 

творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные» 

урок 2 

19 

«Полуобъемные изображения» Знакомство с выполнением 

невысокого рельефного изображения. Композиция «Репка», 

«Свёкла», «Морковь», «Яблоко», «Ягоды» и др. 

урок 2 

20 
Закрепление умения набирать полуобъемную массу 

изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит» 

урок 2 

21 
Выполнение тематической композиции: «Праздник», «Новый 

год», «Рождество» 

урок 2 

22 
Создание сложной формы предмета с последующим 

декорированием. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. 

урок 2 

23 
«Объемные формы». Лепка геометрических форм. Выполнение 

задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер (бакуган)» 

урок 4 

24 
Закрепление навыков работы с объемными формами. 

Выполнение композиции «Новогодняя елка» 

урок 4 

25 
Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов: 

ежик, лесовик, пугало огородное и др. 

урок 4 

Итого 68 

Третий год обучения 

1 Вводный урок «Соленое тесто». Знакомство с техникой урок 2 
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«Соленое тесто». Физические и химические свойства 

материалов. Инструменты и материалы 

2 
Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «Соленое тесто» с 

применением гуаши 

урок 4 

3 «Театральная кукла» урок 4 

4 
Пластилиновая композиция 

«Изразец» 

урок 2 

5 Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин» урок 4 

6 Изготовление магнита на тему «Времена года» урок 2 

7 

«Фактура в пластилиновой композиции».  

Изготовление «Фактурных валиков» для дальнейшего 

использования в композициях 

урок 2 

8 Композиция «Замороженное оконце» урок 2 

9 
Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы 

выполнения различных фактур, текстур 

урок 4 

10 Творческая работа «Пенек с грибами» урок 4 

11 «Морские камешки» урок 2 

12 «Коллаж», «Морские сокровища» урок 4 

13 Декоративное панно «Слово-образ» урок 4 

14 
Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная 

творческая работа) 

урок 4 

15 

«Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, 

декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе 

«Паук с паутиной», «Муравейник» 

урок 4 

16 
Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой 

живописи, декоративных материалов, фольги 

урок 4 

17 
«Объемные формы» Объемная композиция на тему: «Овощная 

семейка» 

урок 4 

18 
Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», 

«Животные севера и юга» 

урок 4 

19 
Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели 

человека 

урок 4 

20 Коллективная творческая работа «Ноев ковчег» урок 4 

Итого 68 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

3.1. Результат освоения ОП «Открытие» 

 

Результатом освоения ОП «Открытие» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков. 
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В изобразительном искусстве: 

 знание различных видов изобразительного искусства; 

 знание основных жанров изобразительного искусства; 

 знание терминологии изобразительного искусства; 

 знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый 

и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.); 

 знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в 

творческой работе; 

 знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства; 

 знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии; 

 навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 навыки передачи формы, характера предмета; 

 умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

 наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения; 

 наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения 

к действительности; 

 умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции; 

 умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 
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В декоративно-прикладном искусстве: 

 знание основных понятий и терминологии в области 

декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов; 

 знание основных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности; 

 умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла; 

 умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 

коллажа, конструирования; 

 умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

 умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности; 

 навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения; 

 навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

 навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов; 

 наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 

 

В лепке: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция»; 

 знание оборудования и различных пластических материалов; 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 
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 умение работать с натуры и по памяти; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

3.2. Аттестация учащихся 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя стартовый и текущий 

контроль успеваемости, итоговую аттестацию обучающихся. 

 Стартовый контроль в начале года, определяющий исходный 

уровень обученности.  

 Текущий контроль. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 Итоговая аттестация проводится с целью определения: 

• качества реализации образовательного процесса;  

• степени теоретической и практической подготовки; 

• сформированных у обучающегося знаний, умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

Итоговая аттестация проводится в конце третьего года обучения в виде 

просмотра работ учащихся по предмету «Изобразительное искусство». 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. Знакомить детей с работами художников и народных мастеров, 

с шедеврами живописи и графики. Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

выставок, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить 

детский коллектив. 

 

 

5. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Для достижения успешного результата в освоении Программы 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации; 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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