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Пояснительная записка к рабочей программе проведения занятий кружка 

рисования «Юный художник»

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на осно

ве примерных программ Минобрнауки РФ, «Декоративно-прикладное искусст

во и жизнь человека» (авторы Б. М. Неменский, 2004) с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 

связей, продолжения формирования учащихся эстетического отношения у миру 

на основе визуальных художественных образов, реализации художественно

творческого потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. 

Программа построена по принципу концентрических возвращений к основам 

изобразительного искусства, их постоянного углубления и более широкого рас

крытия.
#

Занятия изобразительным искусством, в рамках кружка рисования в об

щеобразовательной школе детей с ОВЗ, направлена на компенсаторное форми

рование морально-нравственных ценностей, предполагает развитие и становле

ние эмоционально-образного, художественного типа мышления, что на ряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предме

тах учебной программы, обеспечивает восполнение и компенсацию элементов 

целостного мышления учащихся.

Данная программа разработана для использования в специальном (кор

рекционном) учебном учреждении для обучающихся воспитанников с ограни

ченными возможностями здоровья.

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образова

нии» образовательная программа в целом направлена на решение задач форми

рования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения различных программ.

Программа предполагает обобщающий курс, включающий в себя: рису

нок, графику и строится на основе отечественных традиций и гуманной педаго- 

гики.

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных на

правлений художественного образования: приобщение к искусству как духов-
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ному опыту поколении, овладение спосооами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются элементы таких закономерностей изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как це

лостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать из

лишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, со

бытий.

Учебная программа кружка рисования «Юный художник» опирается на 

приоритеты современного школьного образования. Школьное образование в 

современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими соответствую-
f

&

щего опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это пре

допределяет направленность целей обучения на формирование компенсирова- 

но-компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределе

нию в информационном обществе, по возможности ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жиз

ненного пути.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное само

развитие, ценностные ориентации, поиск смысла в жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями: коммуникативной, личностного само

развития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, рефлексивной.

Это определило Цели обучения изобразительному искусству (рисунку) 

на ступени начального общего образования:
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❖  Развивающая. Развития способности к эмоционально-ценностному, 

личностному восприятию создания произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

❖  Образовательная. Формирование навыков самостоятельной работы 

при выполнении практических творческих работ. Готовность к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории.

❖  Воспитательная. Освоение первичных знаний о мире изобразительно

го искусства. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений изобразительного искусства.

❖  Коррекционная. Развитие фантазии, воображения, мелкой моторики,

памяти.
*

В контексте компенсированно-компетентностного подхода к образова

нию предпринята попытка построить планирование так, чтобы дать обучаю

щимся доступные представления о системе взаимодействия искусства с жиз

нью. предусматривается привлечение жизненного опыта детей, примеров из

окружающей действительности.

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в посведневном чело

веческом бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ре

бенка -  смысловой стержень программы занятий по изобразительному искусст

ву рисованию.

Темы и задания уроков предполагают возможное создание игровых и ска

зочных ситуации.

Разработка программы изобразительной деятельности в кружке «Юный 

художник» направлена на достижение следующих Целей/Задач художествен

ного развития учащихся:

❖  Развивающие. Гармонизация эмоционального, духовного и интеллек

туального развития личности как основы формирования целостного представ

ления о мире. Возможность передавать впечатления от окружающего мира в 

рисунках.
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❖  Образовательные. Развитие способностей к художественно

творческому познанию мира и себя. Овладение умениями и навыками художе

ственной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости.

❖  Восшггательные. Воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства. Формирование художественного вкуса как спо

собности чувствовать и воспринимать изобразительное искусство во всем мно

гообразии.

♦> Коррекционные. Выбирать наиболее выразительный сюжет тематиче

ской композиции, с помощью изобразительных средств. Восприятие и осозна

ние заданных гр ан т  рабочей поверхности. Анатиз формы, конструкции, про

странственного расположения, цвета изображаемых объектов.

’ Занятия проводятся с учениками различных возрастных категорий в диа

пазоне от 10 лет до 17 лет.

Продолжительность занятий от 1,5 до 3 часов.

Количество занятий - 3 раза в неделю.

Заключающее пояснение применительно к элементам программы 

для коррекционного учебного учреждения.

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и 

должно обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с государст

венным образовательным стандартом.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является;

♦> Активизация познавательной деятельности учащихся;

♦♦♦ Повышение уровня их умственного развития;

♦♦♦ Нормализация учебной деятельности;

♦♦♦ Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;

♦> Социально-трудовая адаптация.

Данная программа для кружка рисования создана на основе элементов 

федерального компонента государственного стандарта начального общего об-
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разования. Она разработана в целях конкретизации содержания образователь

ного стандарта с учетом возможной необходимости ее адаптации под учебный 

процесс и возрастные особенности младших и средних школьников коррекци

онной школы VIII вида.

Одной из целей ведения кружка рисования в коррекционной школе явля

ется задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способ

ности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это яв

ляется залогом развития способности сопереживания.

С учетов вышеизложенного в создании программы работы кружка рисо

вания «Юный художник» для школы VIII вида, предпринята попытка построе

ния планов тематической направленности таким образом, чтобы в них присут

ствовала (при необходимости) динамическая подвижность. Которая может вы-
f

ражаться в том, что занятие по рисованию может проходить с использованием 

элементов экзистенциальной психологии.

В чем это может выражаться более конкретно? Например, с группой де

тей заводится беседа о том, какие события происходили в жизни детей за дан

ный период времени, какие успехи имеют место в учебе детей. Что нового уви

дели или узнали школьники? Исходя из результатов такого мини-опроса, обсу

ждения выбирается тема рисования с наиболее интересным для детей в данный 

момент объективным и субъективным содержанием. В ходе работы над подоб

ным произведением школьника неизбежно возникают оценочные рассуждения, 

связанные с изображаемыми объектами и предметами из жизни детей. В случае 

с детьми, которым необходимо упрощение постановки задачи, но находящимся 

в той же выборке школьников, о которой сказано выше, как раз и необходимо 

указанное «динамическая подвижность» в постановке задания.

Таким образом, предполагается присутствие элементов НОВИЗНЫ в 

данной программе. Прежде всего, потому что используются элементы экзи

стенциального подхода в работе над поиском и развитием в построении иско

мого образа для графического воплощения. В рамках подобного подхода может 

осуществляться принцип «Арт-терапия», когда визуально конструируемый об

раз при графическом его выражении на плоскости, является показателем на-
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пряженности и тревожности ученика. В этом случае посредством бесед и обсу

ждения деталей в построении искомого образа и вступает в силу элемент кор

рекции представлений и способов выражения заданного изображения.

В результате описанных последовательностей действий в осуществлении 

графической деятельности прогнозируемый результат, возможно, будет 

иметь место при рассмотрении общего эмоционально-психологического конту

ра воспитанника коррекционной школы VIII вида. Например, при замерах из

менений уровней понижения подростковой агрессии, элементов, ведущих к по

вышению социализации школьника с ограниченными возможностями по здо

ровью.

’ Используемые материалы.
ч

1

1) info@infourok.ru

2) Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство в жизни 

человека. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. Б. М. Йе

менского. -Москва: «Просвещение». 2010.
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•

•

Сентябрь

Дата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности
•

1 неделя Приобщение к изобразительной деятельности после летних каникул. 

Ознакомление с требованиями к посещающим кружок рисования. 

Ведение в кружковую работу учеников.

2 неделя Приобщение изобразительной деятельности после летних каникул. 

Введение в кружковую работу учеников.

Рисование на темы по детским воспоминаниям о летнем отдыхе в лагере.

3 неделя Приобщение к изобразительной деятельности после летних каникул.

Рисование на темы по детским воспоминаниям о летнем отдыхе в лагере.

Совместная разработка темы на основе воспоминаний о летнем отдыхе.

Использование воспоминаний, полученной новой информации и впечатлений школьников (пребывание в 

лагере, на природе)
------  -  -  --------- ------------- — -  ■  .............. -  -  -  -  -  ________  .

4 неделя Отображение в рисунках ознакомленности и знаний о правилах дорожного движения. 

Рисование дорожных знаков.

Рисование фрагментов городского пейзажа с учетом знаний правил дорожного движения. 

Рисование на тему «День учителя».

4
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Октябрь

Дата (период Содержание относительной тематической направленности

проведения) %

1 неделя Рисование на тему «День учителя»

Завершение работы над рисунками, выражающими знакомство школьников с правилами дорожного 

движения.

Введение элементов и мотивов православной тематики, символики и атрибутики.

2 неделя

т

Золотая осень.

Работа над формированием способов художественного выражения представлений и наблюдений за из

менениями состояний осенней природы.

Введение элементов и мотивов православной тематики, символики и атрибутики.

3 неделя Золотая осень.

Продолжение темы передачи изменений состояния природы осенью.

Использование дополнительных материалов в виде заготовок для раскрашивания, в качестве поощрения.
\

4 неделя Золотая осень.

Рисование с использованием мотивов темы приближающейся даты/ Дня матерей в России. 

Использование дополнительных материалов в виде заготовок для раскрашивания в качестве поощрения.



Ноябрь

Дата (период Содержание относительной тематической направленности

проведения) щ

1 неделя Цикл «Краски осени».

Знакомство с понятием натюрморт.

Рисование предметов неодушевленной природы. Дары осени: овощи, фрукты, цветы.

2 неделя Цикл «Краски осени».

Использование понятия натюрморт.

Рисование предметов неодушевленной природы. Дары осени: овощи, фрукты, цветы. Листья разных по

род деревьев, разных форм, цветов, керамические вазы.

3 неделя Продолжение цикла «Краски осени».

Рисование на тему «День матерей». Изображение доступной атрибутики и символики, связанной с отме-
*

чаемым днем.

Графическое выражение ассоциаций детей, связанных с понятием «мама».
_ ... . . . . . .  . _ . ....%. ........ . _ .... ..... ... . ...  ..... ....

4 неделя Завершение цикла «Краски осени».

Изображение изменений состояния природы. 

Использование понятия натюрморт.

Завершение работы над темой «День матерей»...



Декабрь

Дата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности

1 неделя Рисование с использованием мотива, темы, приуроченной к международному дню инвалидов. Изобра

жение среды обитания в интернате глазами детей.

Интерьер спальных помещений, наведение порядка в них. Социально-бытовые сценки из жизни воспи

танников .

2 неделя Начало цикла тем «Зима; Новый Г од; Рождество».

Рисование по теме подготовки празднования Нового Г ода, «Предновогодние хлопоты».

3 неделя Цикл «Зима; Новый Г од; Рождество».

Рисование, срисовывание, подражание, купирование изображений, отображающих ожидание праздника 

«Новый Г од».

Хвойные елки, снеговики, Дед Мороз, Снегурочка, животные, обитатели леса.
*

4 неделя Продолжение цикла «Зима; Новый Г од; Рождество».

Елка, елочные игрушки, снеговик, Дед, Мороз, Снегурочка, животные обитатели леса.

Рисование на тему православного Рождества. Введение элементов и мотивов православной символики и 

атрибутики. Элементы архитектуры.
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Январь

Дата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности

1 неделя Продолжение цикла «Зима; Новый Г од; Рождество».
\

Рисование символов празднования новогодних праздников в России:

Игрушки, подарки, животные.

Рисование элементов и мотивов православной символики, атрибутики, элементы архитектуры. 

Использование репродукций книг, учебников, открыток.

2 неделя Завершение темы «Новый Год; Рождество» в рамках цикла «Зима».

Рисование элементов православной символики, атрибутики, архитектуры.

Использование репродукций книг, учебников, открыток.1
Встреча «Старого» Нового Г ода. f

3 неделя Наблюдение за изменением природы зимой. 

Рисование с изображением зимы, как времени года.

4 неделя Изображение зимы как времени года.

Орнаментальная стилистика в изображении снежинок.

Использование дополнительных материалов в виде заготовок для раскрашивания в качестве поощрения 

и стимула.

4
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> .т

Февраль

Дата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности
ч

1 неделя Продолжение зимней темы.

Использование орнаментальной стилистики с изображением снежинок разной конфигурации и сложно

сти.

2 неделя Продолжение темы придумывания орнаментов использованием символов растительного и животного 

мира, а также различных геометрических форм.

3 неделя Рисование на тему, приуроченной ко «Дню защитника отечества». 

Использование репродукций, открыток, плакатов.

Подготовка к работе над темой «Проводы зимы. Масленица».

4 неделя Тема рисования, приуроченная к празднованию «Дня защитника отечества». 

Работа над темой «Проводы зимы. Масленица».

Использование репродукций из книг, открыток, плакатов.
*

чь

Использование дополнительных материалов.
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Март

Содержание относительной тематической направленностиДата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности
•

1 неделя Завершение зимнего цикла.

Подготовка к работе над темой «Международный женский день». 

Использование репродукций, открыток, плакатов.

2 неделя Рисование на тему «Международный женский день». 

Использование репродукций, открыток, плакатов.

3 неделя Рисование с использование региональной тематики «Донское казачество».

Использование репродукций книг, учебников, открыток.

Использование дополнительных материалов в виде заготовок для раскрашивания для поощрения.

4 неделя Тема региональной составляющей «донское казачество».

Рисование орнаментов, предметов быта, сцен из жизни, символики казачества с использованием доступ

ной информации. Репродукции, открытки, плакаты.



Апрель

Дата (период 

проведения)

Содержание относительной тематической направленности
А » '

1 неделя Цикл «Весенние мотивы».

Изображения изменения состояния окружающей природы весной.

Рисование деревьев, растительности, пейзажей, животных.

Подготовка к работе над темой с изображением православной тематики, символики и атрибутики. Празд

ник «Пасха».

2 неделя Цикл «Весенние мотивы».

Рисование весны как времени года.

Использование православной тематики. Пасхальная тема: символика, атрибутика, элементы архитектуры.

3 неделя Цикл «Весенние мотивы».

Тема «Православная Пасха».

Изображение весенней природы.
%

( А

Подготовка к работе над темой, посвященной «Дню Победы».

4 неделя Цикл «Весенние мотивы».

Тема рисования, посвященная празднованию «Дня Победы». 

Использование репродукций, открыток, плакатов, литературы.



t

Май

Дата (период Содержание тематической направленности

проведения) •

1 неделя Цикл «Весенние мотивы».

Завершение работы над темой, посвященной празднованию «Дня Победы».

2 неделя Завершение цикла «Весенние мотивы».

Майские зарисовки весны как времени года.

Рисование с использованием социально-бытовых сцен из жизни школьников.

3 неделя Майские зарисовки весны как времени года.

Рисование с использованием социально-бытовых сцен из жизни школьников. 

Рисование с использованием темы «В ожидании лета».

4 неделя Завершение работы над темой «В ожидании лета».

Изображение объектов растительного мира, пробудившейся природы.

*

, *

а
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