
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Адаптированной  дополнительной  общеразвивающей  

общеобразовательной  программы  
 в  области изобразительного  искусства 

  (для  учащихся  с        ограниченными возможностями здоровья)  
 

Срок реализации 4 года (для учащихся с 9 лет) 

Учебный предмет «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 слабослышащих, слабовидящих, с заболеванием ДЦП, 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.   



При реализации программы «Изобразительное творчество» со сроком 

обучения 4 года продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 35 недель в год, по 10 часов в неделю, из них – 9 

часов – аудиторная нагрузка, 1 час – самостоятельная работа.  

Программа включает в себе следующие разделы: изобразительная 

деятельность - 3 часа в неделю, лепка - 3 часа в неделю, декоративно-

прикладное искусство – 3 часа в неделю и час творчества - самостоятельные 

занятия, которые предполагают выполнение индивидуальной творческой 

работы учащегося при подготовке к выставкам в образовательной 

организации, а также для участия в районных , региональных, всероссийских 

и международных выставках. Продолжительность урока -  40 минут.  

Возраст учащихся, приступающих к освоению учебного предмета 

«Изобразительное творчество», - от 9 до 14  лет. 

Содержание предмета направлено на освоение следующих видов 

деятельности: «Изобразительная деятельность», «Лепка», «Декоративно-

прикладное искусство». 

 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.  

Целью занятий по учебному предмету является 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 его темам и средствам выразительности; 

• развитие эстетических, художественных, творческих способностей и 

дарований в их органичном 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. 

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 учащихся; 

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

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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