
 
 



1. Пояснительная записка. 

 

 

«Главное в том, чтобы рисуя, мыслить» 

 

Стендаль 

1.1.Актуальность программы. 

 

 

  Программа изобразительного искусства «Волшебная кисточка» является важной частью для 

создания целостного восприятия ребенком окружающего мира и себя самого, как его части. 

   Изобразительная деятельность представляет собой целостное и емкое структурное 

образование, включающее, в силу своего специфического характера, многие компоненты 

деятельности ребенка: восприятие, мышление, воображение, волю, эмоции, зрительную память, 

двигательные действия. Это особенно значимо для детей с нарушением слуха, т.к. их 

возможности в познании окружающего социума ограничены. Помимо формирования целостных 

знаний о творчестве, способах самовыражения себя через изобразительную деятельность у ребят 

появляется возможность формировать психологическую основу речи и выработать установку на 

коммуникацию. Психофизиолог  М.М. Кольцова установила взаимосвязь между мелкой 

моторикой рук и речевыми зонами в коре головного мозга. Стимуляция мелкой моторики 

пальцев через лепку, рисование, штриховку заставляет работать речевые зоны мозга, тем самым 

создает основу для вывода детей из «зоны молчания» и пробуждает к дальнейшему развитию 

речи. Естественно, что для детей с нарушением слуха очень важна активная творческая 

изобразительная деятельность. 

   Данная программа дополнительного образования является важным компонентом развития 

слабослышащих детей. 

   При создании программы дополнительного образования за основу была взята программа под 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

 

1.2. Обоснование необходимости реализации программы. 

 

Б.М. Неменский пишет: «Искусство является для эмоционально- отношенческой сферы 

мышления таким же тренингом, как занятия физкультурой для тела. Там тренируется, делается 

подвижным, готовым к многовариантному труду и борьбе тело человека. Так же и здесь: 

искусство развивает необходимые в любых жизненных ситуациях «навыки души» - тренирует 

чувства, тренирует эмоционально- ценностные реакции человека на все явления 

действительности». Итак, роль искусства  в плане решения задач образования обширна. Ведь 

искусство – это школа совершенствования личности, формирования ее духовного мира. 

   Главная цель художественно- эстетической деятельности не в том, чтобы каждый ребенок 

развил до высокого уровня какие-то сугубо специальные способности, или связал с искусством 

свою профессиональную судьбу. Главное в том, чтобы каждый человек развивал эстетическое 



отношение к жизни, к природе, к другому человеку, к истории своего народа, к ценностям 

культуры, чему и способствует эта программа.    Без опыта такого отношения ребенку трудно 

стать гармонически развитым человеком.  

   С удивления, с эмоционального открытия начинается восприятие ребенком жизни, а затем и 

искусства. Нельзя заставить любить искусство мобилизацией воли, можно только воспитать 

потребность в нем, потребность в сопереживании искусства. 

    Дети от природы любознательны и любопытны. Абсолютное их большинство изначально 

талантливы. В последнее время все чаще стали прислушиваться к тому, что заложено природой в 

ребенке, стараясь разглядеть его наклонности, способности, пытаясь развить их, помочь  

осознать свои чувства и желания, научить осуществлять их в своей деятельности. Задатки 

ребенка развиваются на основе эмоционально-образного личного восприятия окружающей 

природной среды, а также на основе воздействия на него социокультурной среды. Развитие 

художественно - пространственного мышления во многом связано с преобразовательной 

деятельностью человека. В связи с этим, необходимо создать оптимальные условия для наиболее 

полной реализации все новых потенциальных возможностей каждого возраста. Подсказкой в 

поиске форм и методов работы с детьми младшего школьного возраста могут служить 

наблюдаемые нами потребности детей моделировать образ живых и неживых объектов в игре. 

Ребёнок проживает, одновременно познаёт и осваивает окружающий мир через игровую 

художественно-творческую деятельность. Работа с художественными материалами на начальном 

этапе обучения строится на основе изготовления различных изделий, с которыми в последствии 

играют дети.  

  В процессе изготовления и украшения разнообразных  изделий важно представить детям 

последовательное преобразование плоского листа бумаги, раскрыть особенности 

формообразования, цветоведения, перспективы. Когда лист бумаги используется для рисования, 

это плоское двухмерное изображение, которое можно рассматривать только с одной стороны  

(фронтальная композиция). Но из этого листа несколькими операциями делается и объёмное 

изделие, которое можно рассматривать со всех сторон, которым можно играть, перемещая в 

пространстве (объёмно-пространственная композиция). И третье преобразование листа 

происходит при создании из листа бумаги разнообразных изделий, которые организуют 

заданный макет пространства    (глубинно-пространственная композиция). Всем надо понимать 

язык искусства и грамотно пользоваться им в жизни. А приобщаться к миру искусства можно 

только личное переживание, закреплённое в собственной продуктивной художественно-

творческой деятельности с использованием разнообразных художественных материалов. 

 

2. Цели и задачи программы. 

                              Цель любого образования - научить любить красоту. 

                                                                                                 Платон 



Целью программы дополнительного образования по изобразительному искусству является 

формирование художественной культуры. 

Задачи решаемые в ходе реализации программы: 

Обучающая:     

    -Формирование основ художественных знаний. 

    -Формирование художественных умений работы в разных техниках.                                  

    -Формирование навыков при использовании художественных материалов. 

Воспитывающая:  

 - Воспитание нравственно-эстетической отзывчивости в жизни и      искусстве.                                                  

Развивающая:       

 -Развитие воображения и фантазии. 

 -Развитие творческих способностей. 

 -Расширение кругозора 

 -Самореализация в коллективе. 

Коррекционная:  
 -Коррекция недостатков психического и физического развития,    познавательной и речевой 

деятельности слабослышащих детей.              

                                                                                                               

                                          

3. Описание программы. 

Программа составлена для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста.  

Каждое занятие основывается на уже знакомых понятиях и постепенно усложняется. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности, должно служить источником 

развития образного мышления, в зависимости от способности к самостоятельной 

художественной деятельности. 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей 

художественно-образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. 

Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении курса. 

(Приложение) 

 



3.1. Рабочий план реализации программы. 

 

Группы 

 

 

 

2 кл 

Количество часов в неделю 

 

0,5ч. 

Количество в год 

 

 

17 ч. 

 

 

4. Этапы реализации программы. 

Подготовительный этап. 

1.Разработка программы (август 2020 г.) 

2. Набор детей в группы (сентябрь 2020 г.) 

3.Создание условий для занятий (август 2020- май 2021 г.) 

Основной этап. 

1. Реализация программы (сентябрь 2020 - май 2021 г.) 

2. Организация и участие в школьных, городских и областных выставках (октябрь 2020- май 

2021 г.) 

3. Организация экскурсий  и посещение культурных заведений (октябрь 2020- май 2021 г.) 

Заключительный этап. 

1. Подведение итогов работы по данной программе (июнь 2021 г.) 

2. Анализ эффективности использования программы (июнь 2021 г.) 

                  5.  Личностные и  предметные результаты  

Личностные результаты  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование мотивации к обучению; 

исправление   недостатков   моторики и совершенствование зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

развитие положительных свойств и качеств личности при взаимодействии с изобразительным 

искусством. 

 

 

Предметные результаты: 

 

освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности 

(изображение, конструирование, украшение); 

 



освоить навык визуального мышления, образной активности восприятия; 

уметь пользоваться доступными материалами; 

уметь пользоваться простейшими инструментами. 

6. Ожидаемые результаты. 

1. Максимальное развитие у обучающихся творческих способностей. 

2. Оптимальное развитие способности обучающихся  к самосовершенствованию. 

3. Развитие способности к успешной самореализации. 

4. Коррекция поведенческих аномалий.  

5. Формирование адекватного поведения и психического здоровья детей с нарушением  

слуха и речи. 

6. Положительная динамика в состоянии речи и слуха учащихся, улучшение внятности речи. 

7. Улучшение физического, психического состояния школьников. 

8. Создание условий для профориентации обучающихся. 

9. Социализация в коллективе единомышленников. 

10. Интеграция. 

   При своевременном и целостном подходе к предмету изобразительное искусство, 

происходит не только формирование художественной культуры ребенка, как главной 

цели, но и решается много до сих пор недостаточно изученных проблем, как 

психологических, так и коррекционных. 

    Глубокие корни рисования, ведущие к первобытному искусству, свидетельствуют не 

только о древней истории этого предмета, но и о его специфической роли в формировании 

культуры человека, связи с материальным и духовным миром. Именно изображение 

является корнем многих сформировавшихся наук и средством к их познанию, что 

особенно значимо для детей с ограниченными возможностями восприятия. 

  Изобразительная деятельность является одной из немногих понятных для 

слабослышащих детей сфер самовыражения, именно через изображение, они могут 

почерпнуть информацию, вяло воспринимаемую по другим каналам. Способность 

ребенка с нарушением слуха овладеть изобразительной деятельностью на начальных 

ступенях освоения словесной речи может стать важным условием компенсации речевых и 

необходимым средством формирования ситуативной речи. Помимо этого, 

слабослышащий ребенок не всегда может выразить свои чувства и переживания 

словестно, но может найти выход эмоциям через изображения, что является важным 

психологическим фактором изобразительной деятельности. 
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№ 

число 

 

Тема занятия 

 

задачи 

 

материал Задание 

  1 четверть    

1  Как я провел 

лето? 

Дальнейшее 

развитие 

координации 

движений в 

изображении 

графических линий 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Летние забавы 

2  Три основные 

краски 

Развитие навыка 

смешивания трех 

основных красок. 

Изображение 

осенних листьев 

3  Пять красок- 

богатство цвета и 

тона 

 

Развитие навыка 

смешивания пяти 

красок. 

Изображение 

радуги 

4  Осенний лес Развитие навыка 

смешивания красок. 

Изображение 

леса 

 

5  Выразительные 

возможности 

аппликации 

Развитие навыка 

работы с цветной 

бумагой 

Цветная 

бумага 

Создание 

коллажа 

 

6  Выразительные 

возможности 

бумаги 

Развитие навыка 

работы с бумагой 

Бумага А4 -2 

листа 

Конструирование 

из рыб бумаги 

 

7  Пейзаж родной 

земли 

Развитие 

способности к 

эмоционально-

целостному 

восприятию природы 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

пейзажа 

8  Пейзаж родной 

земли 

  2 четверть    

1  Изображение и 

реальность 

 

Развитие умения 

использовать 

художественные 

материалы, 

применять средства 

художественной 

выразительности 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

диких и 

сказочных 

животных 
2  Изображение и 

фантазия 

 
3  Украшение и 

реальность 

 

Освоение 

использования 

художественных 

материалов, видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Украшение 

кружевной 

салфетки и 

паутинки 
4  Украшение и 

фантазия 

5  Постройка и 

реальность 

Умение применять 

средства 

художественной 

выразительности на 

заданную тему 

Бумага А 4 – 

3листа 

Изображение 

сказочных 

домиков 

6  Постройка и 

фантазия 

  

7  Конструирование  

елочных игрушек 

Умение применять 

основные средства 

Цветная 

бумага, 

Конструирование 

игрушек 



   

 

худ. 

выразительности в 

конструктивных 

работах, навыки 

работы с бумагой 

картон 

  3 четверть    

1  Выражение 

характера 

изображаемых 

животных 

Уметь использовать 

художественные 

материалы, 

применять средства 

художественной 

выразительности 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

характерных 

животных 

2  Выражение 

характера 

человека 

 Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

человека 

3  Выражение 

характера 

человека 
4  Образ человека 

выраженный в 

объеме 

Развитие 

художественного 

объемно-

пространственного 

мышления 

Скульптурный 

пластилин 

Лепка человека 

5  Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

Умение создавать 

творческие работы 

на основе 

собственного 

замысла. 

Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

природы 

6  Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 
7  Выражение 

характера 

человека через 

украшения 

(доспехи) 

Уметь использовать 

художественные 

материалы, 

применять средства 

художественной 

выразительности 

Акварель, 

средняя , 

тонкая кисть 

Украшение 

доспехов 

8  Выражение 

характера 

человека через 

украшения 

(кокошник) 

 Украшение 

кокошника 

9  Украшение 

народных  

игрушек 

 Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Украшение 

игрушек 

10  Украшение 

предметов быта. 

 

 Украшение 

посуды 

  4 четверть    

1  Теплые и 

холодные цвета 

Закрепление умения 

различать оттенки 

Акварель, 

широкая,  

Изображение 

костра 



теплых и холодных 

цветов. 

средняя , 

тонкая кисть 

2  Глухие и звонкие 

цвета 

 

 

 

 

Закрепление умения 

различать оттенки 

глухих и звонких 

цветов. 

Изображение 

весеннего 

пейзажа 

3  Ритм и характер 

линий (Березовая 

ветка) 

Закрепление навыка 

проведения 

«свободной» линии. 

Изображение 

ветки 

4  Ритм и характер 

линий (дубовый 

сук) 

  

5  Композиция из 

листьев 

Закрепление навыка 

изображения 

волнистых и 

округлых линий. 

Цветная 

бумага, 

картон 

Создание 

композиции 

6  Композиция 

«Грибы» 

 Акварель, 

широкая,  

средняя , 

тонкая кисть 

Изображение 

грибов 

7  Пропорции 

выражают 

характер 

Развитие 

художественного 

объемно-

пространственного 

мышления 

Пластилин, 

стеки 

Лепка птиц 

8  Пропорции 

выражают 

характер 

 Лепка животных 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


