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Программа «Как прекрасен этот мир» 
 

Пояснительная записка 

 

 Изобразительная деятельность имеет огромное значение для развития и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Искусство создает целостную картину 

мира посредствам эмоциональных образов, мыслей, чувств доступных каждому ребенку. 

Рисуя что-либо, ребенок может сочувствовать, сопереживать. Чувство сопричастности к 

человеку, природе, животным помогает ребенку преодолеть отчуждение, замкнутость. Ри-

сунки - это изображение действительности, которая отражает внутренний мир ребенка, 

его душевные переживания, взаимоотношения с окружающим миром в целом; состояние 

интеллекта, его работоспособность, восприятие, мышление, настроение. Занятия рисова-

нием и другими видами изобразительной деятельности активизируют сенсорное развитие 

ребенка, его моторику, пространственное восприятие, положительно воздействуют на 

формирование речи, игры, а в целом помогают ребенку в обучении. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и их нормально разви-

вающиеся ровесники, проявляют интерес к изобразительной деятельности и при правиль-

ной организации занятий она становится любимым видом деятельности. 

 Изобразительная деятельность открывает перед детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья очень много интересного, красивого, занимательного. Эта деятельность 

наиболее доступна для них. Разные виды изобразительности показывают многообразие 

средств для реализации задуманного изображение. Ребенок получает возможность выра-

зить в рисунке нечто важное для него. В процессе занятий формируются личностные ка-

чества ребенка - усидчивость, целеустремленность личности, желание как можно лучше 

исполнить свою работу. 

  

 Цель программы: обучение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

основам изобразительной грамоты и его активное творческое развитие с учѐтом индиви-

дуальности данного ребѐнка посредством занятий изобразительной деятельностью.  

  

 Задачи программы:   

 1. Развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию; раз-

вивать любознательность, воображение. 

 2. Формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 

их в изображении; правильное восприятие пространства; целостное восприятие предмета 

и добиваться его отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, ап-

пликацией). 

 3. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной дея-

тельности и ее результатам. 

 

 Сроки реализации программы и возраст обучающегося 

 Данная программа разработана для индивидуального обучения ребѐнка с ограни-

ченными возможностями здоровья 7-9 лет. 

 Программа рассчитана на 2 года индивидуального обучения. Полный объем учеб-

ных часов – 146, в том числе в 1-й год 72 часа и 2-й год 74 в год. В неделю 2 часа по 45 

минут. 

 Программа «Как прекрасен этот мир» является ориентировочной: она обозначает 

лишь общее содержание и направление в работе, поэтому возможна инициатива в выборе 

материала, в чередовании тем. Выполняя задания программы, ребѐнок в процессе творче-

ских действий учится пользоваться возможностями художественных материалов, овладе-

вает основами техники графики, живописи, работы палитрой, выражает свои чувства, 

мысли, пользуясь: линией, цветом, пятном. 
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 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учѐтом 

уровня развития данного ребѐнка.  

 Программой предусмотрены следующие основные методы работы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 

2. репродуктивных (работа по образцам); 

3. частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

4. творческие (творческие задания); 

5. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, их комбинирование, а 

также возможностей других материалов). 

 В результате реализации программы «Как прекрасен этот мир» предполагается 

достижение определѐнного уровня овладения обучающимся изобразительной грамоты. 

Ребѐнок будет знать специальную терминологию, получит представление о видах и жан-

рах искусства, научится обращаться с основными художественными материалами и инст-

рументами изобразительного искусства.  

  

 К концу первого года обучения обучающийся должен знать: 

 основные и дополнительные цвета, тѐплые и холодные цвета; 

 понятие симметрии; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии 
со своим замыслом; 

 уметь организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место; 

 уметь работать самостоятельно, рассчитывая на свои силы. 

  

 К концу второго года обучения обучающийся должен знать: 

 контрастные и гармоничные цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 
композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать в определѐнной цветовой гамме; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 
ритм, цвет). 
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Учебно – тематический план 

1 год обучения 

 

№ Наименование тем Общее кол-

во часов 

В том числе 

Теоретиче-

ских 

Практи-

ческих 

1 Образ осени 

 

4 1 3 

2 Дальневосточные животные 

 

4 1 3 

3 Цирк-цирк-цирк 

 

4 1 3 

4 Несуществующее животное 

 

4 1 3 

5 Мир вокруг нас (коллаж) 

 

4 1 3 

6 Обитатели морских глубин 

 

6 1 5 

7 Зимняя история 

 

4 1 3 

8 Мой друг 

 

6 1 5 

9 Иллюстрация сказки 

 

6 1 5 

10 Пейзаж с отражением (монотипия) 

 

4 1 3 

11 Чудо остров! 

 

6 1 5 

12 Групповой портрет семьи 

 

8 2 6 

13 Портрет животного  

 

4 1 3 

14 Мой Биробиджан 

 

4 1 3 

15 Портрет сказочного героя 

 

4 1 3 

  

ИТОГО: 

 

72 часа 

 

16 

 

56 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

№ Тема, материалы Программное содержание Кол-во 

часов 

1 Образ осени.  

Лист А 3, акварель или гуашь. 

1. Выполнение эскиза, линей-

ный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5. 

Знакомство с жанром пейзажа. 

Передача эмоционального отно-

шения к изображаемому. Разви-

тие чувства композиции, поддер-

жание индивидуального творче-

ского решения. Закрепление тех-

нических навыков работы крас-

ками. Понятие о колорите – цве-

товая гармония. 

6 

2 Дальневосточные животные. 

 Лист А32, тушь, перо.  

1. Эскиз, линейный рисунок.  

2. Выполнение фломастерами 

5. 

Анализ формы, размеров, факту-

ры. Обучение рисованию различ-

ных Дальневосточных животных. 

Знакомство со строением живот-

ных, пропорций. Закрепление 

композиционных навыков распо-

ложения на плоскости, понятие 

композиционного центра. Закре-

пление технических навыков ра-

боты фломастерами 

6 

3 Цирк, цирк, цирк 

Лист А3, гуашь.  

1. Выполнение эскиза, линей-

ный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5.  

Отработка навыков в изображе-

нии человека в движении. Обра-

тить внимание на декоративную 

проработку деталей. Работа с па-

литрой: разбел основного цвета, 

получение дополнительных цве-

тов. Использование усвоенных 

приемов компоновки в листе. 

6 

4 Несуществующее животные. 

Лист А 3, техника исполнения 

на выбор.  

1. Выполнение эскиза, линей-

ный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 3. 

Научить изображать цельное, со-

стоящее из различных частей, де-

коративно украшать формы, не 

теряя целого изображения. За-

крепление композиционных на-

выков в передаче соотношения 

изображения и фона. Развитие 

фантазии воображения, составле-

ние художественного образа. 

4 

5 Мир вокруг нас (коллаж) 

Цветной квадратный лист 

50x50, цветные карандаши 
1. Выполнение эскиза 1.  

2. Выполнение в цвете 3. 

Закрепление понятий «теплые» и 

«холодные» цвета, закрепление 

декоративных приемов работы. 
Научить объединять детали в 

единое целостное изображение, 

компоновать в большом формате. 

Знакомство с новой техникой – 

коллаж. Развитие фантазии, во-

ображения, составление художе-

ственного образа. Воспитание 

правильного отношения к своему 

результату. 

4 
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6 Обитатели морских глубин.  

Лист А3, техника исполнения 

на выбор.  

1. Эскин, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5. 

Обучение рисованию разных ви-

дов морских животных. Анализ 

формы, размеров, фактуры. За-

крепление навыков композици-

онного соотношения изображе-

ния и фона.  

6 

7 Зимняя история.  

Лист А3, гуашь.  

1. Выполнение эскиза, линей-

ный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 10. 

 

Знакомство с книжной графикой, 

развитие фантазии и воображе-

ния, составление художественно-

го образа. Знакомство с компози-

ционными понятиями: компози-

ционный центр, пустота и пере-

груженность, фон и изображение. 

4 

8 Мой друг.  

Лист А3, техника выполнения 

на выбор.  

1. Эскиз, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5. 

 

Обучение рисованию различных 

домашних животных. Анализ 

формы, размеров, пропорций. За-

крепление композиционных на-

выков в передаче соотношения 

изображения и фона. Отработка 

технических навыков работы ки-

стью и красками 

6 

9 Иллюстрация сказки. 

Лист А3, гуашь, маркер.  

1. Эскиз, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5. 

Закрепление навыков композици-

онного расположения в листе. 

Анализ формы предметов, факту-

ры, размеров. Обучение рисова-

нию объемных предметов. Отра-

ботка технических приемов рабо-

ты кистью. 

6 

10 Пейзаж с отражением.  

Лист А3, стекло, гуашь.  

1. Линейный рисунок 1  

2. Выполнение в цвете, прора-

ботка деталей 3. 

Знакомство с техникой выполне-

ния работы – монотипией. Нау-

чить изображать отражение (пе-

ревернутое изображение). Пере-

дача разнохарактерных деревьев 

по размеру, строению 

4 

11 Чудо остров! 

Лист А 3, гуашь или акварель. 

1. Эскиз, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 5. 

 

Закрепление композиционных 

навыков изображения в листе, 

подчинение всех изображений 

общему замыслу. 

6 

12 Групповой портрет семьи. 

Лист А 2, маркер, гуашь.  

1. Эскиз, линейный рисунок 2. 

2. Выполнение в цвете 6. 

 

Закрепление умений рисования 

головы человека, передавая раз-

ницу взрослого и ребенка. Закре-

пление композиционных навыков 

изображения в листе. Передача 

образного восприятия семьи. Ра-

бота с палитрой (получение от-

тенков телесного цвета) 

8 

13 Портрет животного.  

Лист А 3, маркер, гуашь или 

мелки.  

1. Эскиз 1.  

2. Линейный рисунок 2.  

Закрепление умений в изображе-

нии животных. Развитие чувства 

фантазии, воображения, поддер-

жание индивидуального решения 

композиции. Закрепление техни-

4 
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3. Выполнение в цвете 11 

 

ческих навыков работы красками. 

14 Мой Биробиджан.  

Лист А 3, техника выполнения 

на выбор.  

1. Эскиз, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 3 

Дальнейшее знакомство с жанром 

пейзажа, развитие чувства компо-

зиции, знакомство с понятиями: 

линия горизонта, перспективы. 

Закрепление графических навы-

ков в изображении предметов 

правильной формы и мелких де-

талей. 

4 

15 Портрет сказочного героя. 

Лист А 3, гуашь.  

1. Эскиз, линейный рисунок 1.  

2. Выполнение в цвете 3. 

Дальнейшее знакомство с жанром 

портрета, умение выбрать наибо-

лее интересный вариант. Разви-

тие творческих способностей, 

чувства композиции, поддержа-

ние творческого индивидуально-

го решения. 

4 

 ИТОГО:  72 часа 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 

2 год обучения 

 

№ Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Осенние зонты 

 

4 1 3 

2 Осенний пейзаж 

 

4 1 3 

3 Композиция с животными (мозаика) 

 

6 1 5 

4 Огонь и вода 

 

4 1 3 

5 Фантастический образ (батик) 

 

6 2 5 

6 Рисование с натуры различных форм 

 

4 1 3 

7 Групповой портрет 

 

6 1 5 

8 Город мечты 

 

4 1 3 

9 Африканские мотивы 

 

6 1 5 

10 День и ночь в одном рисунке 

 

4 1 3 

11 Портрет времени года 

 

4 1 3 

12 Космические фантазии 

 

4 1 3 
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13 Любите животных (картонная гравюра) 

 

4 1 3 

14 Два времени года  

 

4 1 3 

15 Водный мир 

 

4 1 3 

16 Рисование с натуры натюрморта 

 

6 1 5 

  

ИТОГО: 

 

74 часа 

 

17 

 

57 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

№ Тема, материалы Программное содержание Кол-во 

часов 

1 Осенние зонты.  

Лист А 3, техника вы-

полнения на выбор 

(комбинированная). 

1. Эскиз, линейный 

рисунок 1. 

2. Выполнение в цве-

те 3. 

Использование усвоенных приемов компо-

новки, развитие чувства пропорции, под-

держание индивидуального творческого 

решения. Обратить внимание на декора-

тивную проработку деталей. Формирова-

ние чувств гармонии, колористического 

решения. Отработка технических навыков 

работы красками. 

4 

2 Осенний пейзаж.  

Лист А3, гуашь или ак-

варель. 

1. Эскиз, линейный 

рисунок 1.  

2. Выполнение в цве-

те 3 

Знакомство с жанром пейзажа Закрепление 

композиционных навыков расположения 

предметов в листе, соотношения большого 

пятна и мелких изображений. Гармоничное 

цветовое решение 

4 

3 Композиция с живот-

ными (мозаика) Лист А 

3, техника выполнения 

мозаика.   1. Эскиз, ли-

нейный рисунок 1.  

2.Выполнение в цвете 

7. 

Знакомство с новым видом изображения – 

мозаикой из цветной бумаги. Закрепление 

навыков расположения изображения в лис-

те. Развитие самостоятельности, активно-

сти, аккуратности. Закрепление умений в 

изображении животных. Развитие чувства 

композиции, фантазии, воображения, под-

держание индивидуального творческого 

решения.  

8 

4 Огонь и вода. 

 Лист А3, техника вы-

полнения на выбор. 1. 

Эскиз, линейный рису-

нок 1. 2. Выполнение в 

цвете 3 

Развитие чувства композиции, поддержа-

ние индивидуального творческого реше-

ния. В работе цветом выбор гармоничных 

цветовых сочетаний. Развитие фантазии, 

воображения, составление художественно-

го образа. 

4 

5 «Фантастический об-

раз» (батик).  

1. Выполнение эскиза, 

перевод линейного ри-

сунка на  ткань, прора-

ботка контуром 2.  

Использование усвоенных приемов компо-

новки, поддержание индивидуального 

творческого решения. Обратить внимание 

на декоративную проработку деталей. Ра-

бота с палитрой, получение множества от-

тенков одного цвета. Развитие чувства 

6 
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2.Выполнение в цвете 

4. 

гармонии в колористическом решении.  

6 Рисование с натуры 

различных форм (на-

броски). Листы А4, 

простой карандаш.  

1. Выполнение набро-

сков 2.                 2. Вы-

полнение графической 

работы 2. 

Закрепление композиционных навыков 

расположения предметов на плоскости. 

Знакомство с приемом визирования. Обу-

чение основам построения объемных 

предметов. Закрепление знаний о симмет-

рии и осевой линии. Закрепление техниче-

ских навыков работы простым каранда-

шом, обучение рисованию углем, соусом. 

4 

7 Групповой портрет. 

Лист А3, гуашь или ак-

варель. 1. 

1.Выполнение эскиза, 

линейный рисунок 1.          

2. Выполнение в цвете 

7. 

Дальнейшее знакомство с жанром портре-

та. Закрепление композиционных навыков. 

Умение выбрать наиболее интересный ва-

риант эскиза. Закрепление знаний пропор-

ций головы, лица человека. Обратить вни-

мание на декоративную проработку дета-

лей одежды. Передать в портрете образную 

характеристику. 

8 

8 Город мечты.  

Лист А3, акварель или 

гуашь. 

 1. Составление эскиза, 

линейный рисунок1.    

2. Выполнение в цвете 

3. 

Знакомство с творчеством художников – 

пейзажистов. Использование усвоенных 

приемов компоновки в листе. Закрепление 

навыков в изображении пейзажа. Поддер-

жание индивидуального творческого ре-

шения. Овладение приемами смешения 

цветов и получения колористического ре-

шения, связанного с  содержанием. Образ-

но – эмоциональная передача состояния 

природы, времени года. 

4 

9 Африканские мотивы.  

Лист формы квадрата 

или круга на выбор. 

1. Составление эскиза, 

линейный рисунок 1. 

2.Выполнение в цвете 

5.                                                       

Знакомство с африканскими орнаментами.  

Развитие фантазии и воображения, умение 

импровизировать. Использование усвоен-

ных приемов компоновки, поддержание 

индивидуального творческого решения. 

Обратить внимание на декоративную про-

работку деталей.  

6 

10 День и ночь в одном 

рисунке.  

Лист А 3, техника вы-

полнения на выбор. 1. 

Эскиз, линейный рису-

нок 1.  

2. Работа в цвете 3. 

Выделить в одной композиции противопо-

ложные понятия «День и ночь», поиск ори-

гинального решения. Закрепление компо-

зиционных понятий: симметрия – ассимет-

рия, негатив – позитив, контраст. Развитие 

чувства колористического решения. Соз-

дать единое целое – оригинальный образ. 

4 

11 Портрет времени года. 

Лист А3, техника вы-

полнения на выбор. 1. 

Эскиз, линейный рису-

нок 1.  

2.Выполнение в цвете 

3. 

Самостоятельное определение содержания 

и изображения задуманного, развитие об-

разного восприятия. Закрепление компози-

ционных навыков организации, изображе-

ния в листе (композиционный центр, про-

порциональное отношения, равновесие). 

Формирование цветового ощущения, рас-

ширение количества оттенков и цветов. 

4 

12 Космические фантазии. 

Лист А3, техника вы-

Закрепление композиционных навыков ор-

ганизации изображения в листе. Стремле-

4 
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полнения на выбор. 1. 

Эскиз, линейный рису-

нок 1.  

2.Выполнение в цвете 

3. 

ние подчинить второстепенные детали 

главному изображению. Обратить внима-

ние на декоративную проработку деталей. 

13 Любите животных.  

1. Эскиз, линейный ри-

сунок 1.  

2.Выполнение картон-

ной гравюры 3. 

Закрепление навыков в изображении жи-

вотных, развитие чувства композиции. 

Знакомство с новым видом графика - лино-

гравюрой.  

4 

14 Два времени года.  

1. Эскиз, линейный ри-

сунок 1.  

2.Выполнение в цвете  

Знакомство с жанром пейзажа, закрепле-

ние навыков расположения изображения в 

листе, использование в работе понятий: 

перспектива, линия горизонта, точка схода. 

Формирование чувства гармонии, красоты. 

Образно 0 эмоциональная передача со-

стояния природы, времени года 

4 

15 Водный мир. 

Лист А 3, техника вы-

полнения на выбор. 

1. Эскиз, линейный ри-

сунок 1.  

2.Выполнение в цвете  

Самостоятельное определение содержания 

и изображения задуманного, развитие об-

разного восприятия. Закрепление компози-

ционных навыков организации, изображе-

ния в листе. Формирование цветового 

ощущения, расширение количества оттен-

ков и цветов. 

4 

16 Рисование с натуры на-

тюрморта. 

Лист А3, гуашь.  

1. Линейный рисунок 1. 

2. Выполнение в цвете  

Продолжение знакомства с приемами ви-

зирования, обучение основам построения 

объемных предметов. Закрепление знаний 

о симметрии, осевой линии. Закрепление 

навыков в изображении объемных предме-

тов при помощи света и тени 

6 

 ИТОГО:  74 часа 
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