


Пояснительная записка.

В Центре помощи детям,  оставшимся без  попечения родителей,  есть дети с ОВЗ

поэтому  согласно  ст.   79  п.4   ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и

 заключению  ПМПК    было  организовано   их  индивидуальное  обучение,  причём,

учитываться  будут  их  образовательные  потребности,  а  не  вид  заболевания,  поведение,

характер или какие-то другие признаки.

     Данная программа будет адаптирована для этих обучающихся на доступном им

уровне. При составлении программы учитывались следующие особенности детей:

- неустойчивое внимание

- малый объём памяти

- затруднения при воспроизведении учебного материала

- несформированность мыслительных операций

- плохо развитые навыки чтения  устной и письменной речи 

   На уроках будет использовано большое количество  наглядности для упрощения

восприятия материала, т.к. такие дети при восприятии материала опираются на сохранное у

них наглядно-образное мышление. Они не могут в полном объеме использовать словесно-

логическое мышление, поскольку оно у них нарушено или имеет замедленный характер.

   Работа с такими детьми также  предполагает интеграцию обучения и коррекции

путем  включения  в  рабочую  учебную  программу  коррекционной  составляющей,

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития

воспитанников.

         При проведении коррекции постоянно будет вестись следующая работа: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение  выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять;

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
ребенка;



установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
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РАЗДЕЛ 1.
Планируемые  результаты освоения образовательной деятельности

Ценностные ориентиры  содержания  образовательной деятельности
    Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:
 ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 ·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на
основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 ·развитие умения учиться
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 ·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,  ответственности за их
результаты;
 формирование целеустремлённости и  настойчивости в  достижении целей,  готовности к
преодолению трудностей.

Личностные результаты:

• в ценностно-ориентационной сфере:
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
 формирование  навыков  самостоятельной  работы  при  выполнении  практических

творческих работ;
• в познавательной сфере:

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства;
 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества;
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Метапредметные результаты
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№ п/ Название раздела Кол-во
часов

УУД

регулятивные познавательные коммуникативные

1 Красота в умелых
руках 

13 Уметь оценивать 
правильность своих
действий при 
выполнении 
задания и уметь 
вносить изменения 
на основе его 
оценки  и учета 
характера 
сделанных ошибок.
. Составлять план 
последовательност
и действий. 

Осуществлять 
поиск 
информации 
Уметь выделять 
существенные 
признаки в 
разных типах 
В практической 
работе вносить 
изменения с 
учетом 
сделанных 
ошибок 
композиции. 

 аргументировать 
свою позицию, 
оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве.
задавать вопросы, 
обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и 
учителю. Уметь 
задавать вопросы. 

2 Пусть всегда 
будет солнце… 

7 Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения  
задания на всех 
этапах работы.
Вносить 
необходимые 
коррективы  с 
учетом сделанных 
ошибок.

Уметь 
ориентироваться  
в разных типах 
композиции. 
Уметь находить 
варианты  и 
способы решения
задачи , по 
составлению 
динамичной 
композиции

Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения; умение 
взаимодействовать
с товарищами по 
классу, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать 
решение и делать 
выбор.
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3 В гостях у 
красавицы 
осени

9 Умение проводить 
наблюдение, 
исследование, 
анализ, делать 
выводы, умение 
находить в 
различных 
источниках 
информацию, 
необходимую для 
решения творческих 
задач. Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Ориентироваться 
в новом 
материале. При 
работе над 
эскизом 
осуществлять 
пошаговый 
контроль для 
достижения 
нужного 
результата.

Уметь 
договариваться и 
приходить к 
общему решению в
совместной 
деятельности.
Уметь задавать 
вопросы. Уметь 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию.
Уметь оценивать 
собственный 
результат работы, 
и результат работы
одноклассников

4 В мире сказок 8 Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль 
результата, 
Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

Планировать свои 
действия согласно 
поставленной 
задаче.

Уметь 
ориентироваться 
на разнообразии 
способов 
решения задачи. 
Находить 
самостоятельно 
способ решения 
творческого 
задания. Уметь 
ориентироваться 
в формате листа.

Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения; умение 
взаимодействовать
с товарищами по 
классу, 
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    Предметные результаты:

№ п/п
Название раздела

Кол-во
часов

Воспитанник научится Коррекционная работа

1 Красота в умелых 
руках 

13  работать со 
скульптурными 
материалами , 
анализировать 
произведения мастеров, 
творчески работать над 
предложенной темой, 
используя 
выразительные 
возможности 
художественных 
материалов. Составлять 
композицию,
аккуратно наносить 
мазки и точки

коррекция  и  развитие  зрительных
восприятий,

коррекция  и  развитие  памяти
(кратковременной, долговременной) 

коррекция  и  развитие  зрительных
восприятий

развитие слухового восприятия…;

коррекция  и  развитие  тактильного
восприятия…;

коррекция и развитие мелкой моторики
кистей  рук  (формирование  ручной
умелости,  развитие  ритмичности,
плавности  движений,  соразмерности
движений)…;

коррекция  и  развитие  личностных
качеств  учащихся,  эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости  и  выдержки,  умение
выражать свои чувства…
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2 Пусть всегда 
будет солнце… 

7 выделять главное в 
произведении, 
составлять композицию, 
работать в определённой
цветовой гамме рисовать
с натуры и по памяти, 
анализировать характер 
формы  и окраски

коррекция  и  развитие  памяти
(кратковременной, долговременной) 

коррекция  и  развитие  зрительных
восприятий

развитие слухового восприятия…;

коррекция  и  развитие  тактильного
восприятия…;

коррекция и развитие мелкой моторики
кистей  рук  (формирование  ручной
умелости,  развитие  ритмичности,
плавности  движений,  соразмерности
движений)…;

коррекция  и  развитие  мыслительной
деятельности  (операций  анализа  и
синтеза,  выявление  главной  мысли,
установление  логических  и  причинно-
следственных  связей,  планирующая
функция мышления)…;

коррекция  и  развитие  личностных
качеств  учащихся,  эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости  и  выдержки,  умение
выражать свои чувства…

3 В гостях у 
красавицы 
осени

9 Передавать 
эстетическое 
отношение к 
произведениям 
искусства. 
анализировать форму, 
цвет и их 
пространственное 
расположение 
предметов 
использовать  
различные 
художественные 
материалы для 
достижения 
поставленной  цели.

коррекция  и  развитие  памяти
(кратковременной, долговременной) 

коррекция  и  развитие  зрительных
восприятий

развитие слухового восприятия…;

коррекция  и  развитие  тактильного
восприятия…;

коррекция и развитие мелкой моторики
кистей  рук  (формирование  ручной
умелости,  развитие  ритмичности,
плавности  движений,  соразмерности
движений)…;

коррекция  и  развитие  мыслительной
деятельности  (операций  анализа  и
синтеза,  выявление  главной  мысли,
установление  логических  и  причинно-
следственных  связей,  планирующая
функция мышления)…;

коррекция  и  развитие  личностных
качеств  учащихся,  эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости  и  выдержки,  умение
выражать свои чувства…
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4 В мире сказок 8 Иллюстрации и её 
видам; способам, 
приёмам её построения,
создания; использовать 
в иллюстрации 
выразительные 
возможности 
композиций сюжета из 
сказки. Передавать 
динамику событий, 
действия героев сказки.
выполнять 
орнаментальную 
композицию

коррекция  и  развитие  памяти
(кратковременной, долговременной) 

коррекция  и  развитие  зрительных
восприятий

коррекция  и  развитие  тактильного
восприятия…;

коррекция и развитие мелкой моторики
кистей  рук  (формирование  ручной
умелости,  развитие  ритмичности,
плавности  движений,  соразмерности
движений)…;

коррекция  и  развитие  мыслительной
деятельности  (операций  анализа  и
синтеза,  выявление  главной  мысли,
установление  логических  и  причинно-
следственных  связей,  планирующая
функция мышления)…;

коррекция  и  развитие  личностных
качеств  учащихся,  эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости  и  выдержки,  умение
выражать свои чувства…
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РАЗДЕЛ 2.

Содержание образовательной деятельности:

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 
действительности и произведений изобразительного искусства,
так и непосредственную художественную деятельность.

Для выполнения стоящих задач программой предусмотрены следующие основные виды 
занятий:

• рисование с натуры (рисунок, живопись),
• рисование на темы и иллюстрирование (композиция),
• декоративная работа, лепка,
• аппликация с элементами дизайна,

• беседы об изобразительном искусстве и окружающей красоте. 

Программа состоит из четырёх разделов:

1. Красота в умелых руках (13 часов) 

    Данный раздел увлекает воспитанников в мир декоративно – прикладного искусства и 
народного творчества,  закрепят знания о композиции и дизайне.  Так же воспитанники 
углубят знания в скульптуре и лепке

2. Пусть всегда будет солнце… (7 часов)

     Второй раздел  содержит больше созерцательных моментов.  Много времени отводится 
на наблюдение за пробуждающейся  природой.  

3. В гостях у красавицы осени (9 часов)  

      Третий  раздел содержит теоретические знания об изобразительном искусстве и 
практическое их применение в картинах знаменитых художников как отечественных, так и 
зарубежных. Воспитанники ближе познакомятся с понятиями перспективы, композиции и 
цветоведения, а так же укрепят знания о пропорциях фигуры и головы человека 

4. В мире сказок  (8 часов)

     В заключительном разделе воспитанники знакомятся с творчеством русских художников
иллюстраторов и сами выступают в роли оформителей сказок. Закрепляют полученные 
знания из первого раздела на практике. Учатся применять различные техники для 
достижения поставленных задач.
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№  Тема раздела часы Практическая 
работа\ Тест.

1. Красота в умелых руках 13 практическая работа

2. Пусть всегда будет солнце… 7 практическая работа

3. В гостях у красавицы осени 9 практическая работа

4. В мире сказок 8 практическая работа

37

В соответствии с календарным графиком  ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям на
2020  год, наличием  выходных и праздничных  дней в   2020 учебном году  (23.02. 2020 г. 
08.03.2020 г., 01.05. 2020 г 09.05.2020 г.),  данная программа по дополнительному 
образованию в  2020  году будет реализована  в  следующем объёме:  37 часов
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РАЗДЕЛ 3

Тематическое планирование (37 часов)

№

Дата

Тема часы

план факт

Красота в умелых руках (13 часов)

1 11.01 Рисование на тему «Иллюстрирование сказок» 1

2 18.01
Иллюстрирование сказки  П.П. Ершова «Конек  – 
горбунок».

1

3 25.01
Иллюстрирование сказки  П.П. Ершова «Конек – 
горбунок».

1

5. 01.02
Иллюстрирование сказки А.С. Пушкина « Сказка о царе 
Салтане»

1

5 08.02
Иллюстрирование сказки А.С. Пушкина « Сказка о царе 
Салтане»

1

6 15.02 Декоративная работа. Оформление декоративной тарелки. 1

7 22.02 Декоративная работа. Оформление декоративной тарелки. 1

8 29.02 Декоративная работа. Оформление декоративной доски. 1

9 07.03 Декоративная работа. Роспись разделочной доски. 1

10 14.03 Лепка голубя. 1

11 21.03 Лепка домашних животных. 1

12 28.03 Лепка домашних животных. 1

13 04.04 Декоративная роспись 1

Пусть всегда будет солнце…(7 часов)

14 11.04 Рисование по представлению «Самый милый образ» 1

15 18.04 Лепка филимоновской игрушки. 1
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16 25.04
Аппликация из цветной бумаги. Сюжет басни И.А. 
Крылова «Ворона и лисица

1

17 02.05 Рисование весенней веточки. 1

18 16.05 Рисование весенней листвы. 1

19 23.05 Рисование весеннего цветка. 1

20 30.05 Рисование на тему «Летом на реке» 1

В гостях у красавицы осени ( 9 часов)

21 05.09 Рисование с натуры (геометрические фигуры).

22 12.09 Рисование с натуры яблока. 1

23 19.09 Рисование с натуры «Дары осени». 1

24 26.09 Рисование по памяти «Моё село». 1

25 03.10 Рисование с натуры «Осенняя веточка клена». 1

26 10.10 Рисование с натуры веточки комнатного растения. 1

27 17.10 Рисование с натуры бабочки. 1

28 24.10 Рисование по памяти птиц. 1

29 31.10 Рисование по памяти домашних животных 1

В мире сказок ( 8 часов).

30
07.11

Рисование по памяти диких животных 1

31
14.11

Рисование по памяти муравья 1

32
21.11

Рисование с натуры и по памяти домашней птицы. 1

33
28.11

Рисование  с натуры игрушки. Полхов- Майдан. 1

34
05.12

Рисование  с натуры игрушки. Полхов- Майдан 1

35
12.12

Рисование с натуры и по памяти «Зимний пейзаж» 1

36
19.12

Рисование с натуры и по памяти «Зимний пейзаж» 1
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37
26.12

Рисование на тему «Лес зимой».    1
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