
Аннотация к рабочей  адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе в области искусства 

  «Основы изобразительного искусства» 

 3 года обучения  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и слабослышащих 

(вариант 2.1) 

     Одной из ведущих тенденций в сфере российского образования является 

усиление внимания к проблеме дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и нарушением слуха.              

Дополнительное художественное образование таких детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

позволяет выявить и своевременно поддержать детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

      Художественное образование детей с ОВЗ и инвалидностью позволяет 

удовлетворять их индивидуальные и творческие интересы, восстанавливать и 

расширять социальные связи, реализовать жизненные планы, 

самоопределиться. 

      Примерная адаптированная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и нарушениями слуха – это программа, 

разработанная на основе примерной программы Министерства культуры РФ 

2012г, «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусства» от 19.11.2013г.  

      Программа учитывает  возрастные и индивидуальные особенности детей,  

и направлена на  обучение, воспитание и социализацию, обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей.  

      Структура адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы удовлетворяет следующим требованиям: 

 актуальность – отвечает потребностям сегодняшнего уровня 

общественной жизни с ориентациями на эффективное решение наиболее 

значимых проблем; 

 целостность – обеспечивает полноту состава действий необходимых для 

достижения поставленных целей. 

      Структура дополнительной общеразвивающей программы включает в 

себя: основные характеристики программы, организационно-педагогические 

условия ее реализации и формы аттестации. 



      Структура программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цель и задачи программы. Характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Специальные организационные условия. 

4. Содержание программы по каждой учебной дисциплине.  

5. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

6.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

7. Методическое обеспечение учебного процесса. 

8. Список литературы. 

      Характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

Вариант 2.1. предназначен для обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), близкого 

возрастной норме, которые  имеют положительный опыт общения со 

слышащими сверстниками, понимают обращѐнную к ним устную речь.  

     Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: рисунок, живопись, композиция, декоративно 

прикладное искусство, история искусств. 

     При реализации программы со сроком обучения 3 года продолжительность 

учебных занятий с первого по третий классы составляет 34 недели, общий 

объем аудиторной нагрузки составляет 238 часов в год. 

     Недельная нагрузка в часах по предметам: курс рисунка – 2 часа, курс 

живописи – 2 часа, курс композиции – 2 часа, история искусств – 1 час. 

     Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 12-16 лет.      

Продолжительность обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы изобразительного искусства» составляет 3 года.  

     Сроки обучения могут быть увеличены на основании заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии.                         

     Продолжительность занятий составляет 45 минут. Для эффективности 

выполнения данной программы группы должны состоять от 10 до 15 человек. 

      Преобладающие формы организации учебного процесса реализации 

программы: урок, беседы, выставки, презентации, консультации, наблюдение, 

экскурсии, выполнение творческих проектов и практические работы, мастер – 

классы.  

     В результате освоения программы «Основы изобразительного искусства» 

обучающиеся должны:  

 овладеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства;           



 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 смогут выполнять рисунки и орнаментальные композиции. 

     Форма обучения – очная.  
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