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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Характеристика деятельности, ее место и роль в процессе 

дополнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Красочные блики» разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (Письмо министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. N ВК-641/09), приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", с учетом 

санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-

14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. 

N 41).  
 

1.2 Программа «Красочные блики» имеет художественную направленность. 

В ходе освоения этой программы обучающиеся с РАС и другими 

ментальными нарушениями  приобщаются к искусству, развивают 

художественный вкус, познают всемирную культуру, приобретают навыки 

освоения художественными материалами. Программа способствует 

развитию у детей фантазии, воображения, творческого начала, требующего 

проявления активности. Развитие сенсомоторных навыков: тактильной, 

зрительной памяти, координации мелкой моторики рук – является 

важнейшим средством коррекции физического и психического развития 

ребенка с ОВЗ. 
 

1.3  Актуальность программы обусловлена необходимостью приближения 

содержания программы к особенностям развития детей с РАС и другими 

ментальными особенностями.  

  В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 
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личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Данная 

программа  разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями и при необходимости обеспечивает коррекцию развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 

1.4 Новизна. Рабочая программа «Красочные блики» предполагает 

вариативность в содержании изучаемого материала, организационных 

условиях и этапах образовательной деятельности в зависимости от 

индивидуальных способностей детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями. Многообразие техник и способов изображения и в тоже 

время доступность их использования предоставляет воспитанникам более 

широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала. 

 

1.5 Отличительной особенностью программы «Красочные блики» 

является то, что особое место в ней отводится изучению нетрадиционных 

способов изображения, а также индивидуальный подход в методах 

преподавания, исходя из индивидуальных потребностей каждого ребенка. 

Опыт работы свидетельствует, что рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это и процесс, и результат 

практической деятельности, прежде всего художественного творчества. 

Положительные эмоции являют собой стимул к дальнейшему деятельному 

творчеству, формированию нового уровня образовательных потребностей. 

 

1.6 Адресат программы 

Обучающимися по программе являются дети с РАС и другими 

ментальными нарушениями. Для обучающихся характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха,  опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести.  

Обучающиеся с РАС характеризуются широким кругом нарушений 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а 

также жестко ограниченных интересов и часть повторяющихся 

стереотипных действий. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют 

их индивидуальное развитие и обучение. 

Каждый обучающийся в силу своих особых потребностей требует 

формирования индивидуального маршрута и гибкого подхода к обучению. 

- состав  (переменный; мальчики и девочки от 5 лет и старше с РАС и 

другими ментальными нарушениями) 
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- особенности набора обучающихся (свободный) 

-  наполняемость подгрупп 2-3 человека. 

1.7 Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа «Красочные блики» рассчитана на 3 года обучения. 

Этапы и уровни образовательного процесса: предусматривается 

диагностика текущих результатов (их цель - выявление ошибок и успехов в 

работе), промежуточных (уровень освоения программы за полугодие) и 

итоговых (за текущий год).  

 

Режим занятий:  

1 год - 36 часов 

36 часов за учебный год (с сентября по май), режим занятий – 1 раз в 

неделю. Длительность занятия от 25 до 40 минут, в зависимости от 

возрастной группы. 

2 год - 72 часа 

72 часа за учебный год (с сентября по май), режим занятий – 2 раза в 

неделю. Длительность занятия от 25 до 40 минут, в зависимости от 

возрастной группы. 

3 год - 72 часа 

72 часа за учебный год (с сентября по май), режим занятий – 2 раза в 

неделю. Длительность занятия от 25 до 40 минут, в зависимости от 

возрастной группы. 
 

 

1.8 Формы и методы проведения занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме и в подгруппах, 

численность учащихся в группе составляет 2-3 человека 1 раз в неделю по 1 

часу. 

Формы организации занятий: индивидуальные, подгрупповые 

Форма проведения занятий: практические, теоретические. 

Методы проведения занятий: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда); 

- личный пример педагога (мастер-класс) убеждает детей в лёгкости и 

простоте выполнения работы. 

 

1.9  Цель: Создание условий для развития творческого потенциала детей в 

процессе обучения основам изобразительной деятельности, 

способствующих эмоциональному, умственному, социальному и 

физическому развитию детей с РАС и другими ментальными нарушениями.  
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Задачи:  

 познакомить учащихся с видами и жанрами изобразительного 

искусства; 

 способствовать развитию творческой индивидуальности учащегося 

по изобразительной грамоте и формированию собственного  языка  

изобразительного искусства для передачи своих мыслей и 

впечатлений, его личностной свободы в процессе создания 

художественного образа; зрительной и вербальной памяти; 

образного мышления и воображения; 

 формировать у ребенка с ОВЗ новые знания и представления об 

окружающем мире; 

 расширять развивающее пространство для социальной адаптации 

ребят с РАС и другими ментальными нарушениями в обществе 

через вовлечение их в активную творческую деятельность; 

 развивать мелкую мускулатуру рук, мелкую моторику рук. 

 

1.10 Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

В результате прохождения программы учащиеся: 

• получат новые знания и представления об окружающем мире с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития; 

•   разовьют мелкую мускулатуру рук и мелкую моторику; 

•   получат навыки правильного положения руки при рисовании    

различных линий, отчётливое представление изображаемого предмета. 

• научатся правильно держать инструменты и правильно владеть ими; 

• научатся выполнять изобразительное движение рукой и осуществлять 

зрительный контроль за ним; 

• получат опыт использования в работе различных художественных 

материалов и техник; 

• познакомятся с правилами безопасной работы с материалами и 

инструментами с учетом индивидуального интеллектуального и 

психофизического развития; 

• повысят уровень развития познавательных функций с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития; 

• овладеют приемами и навыками эффективного межличностного 

общения с учетом индивидуального интеллектуального и 

психофизического развития. 

 

Контроль выполнения рассматриваемой программы 

осуществляется по следующим параметрам качества: 

• степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

• характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

• качество выполняемых работ и итогового продукта. 
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