ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Радужный мир» составлена для обучающихся 1 класса с лёгкой умственной отсталостью ГКОУ РО Донецкой
школы-интерната.
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ПРОГРАММА ОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ:
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Письма Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические рекомендации
по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
Приказа Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
Закона Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната;
ЦЕЛЬ: данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке.

ЗАДАЧИ:
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с
ними, закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение
друг к другу.
4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы
общественно значимыми.
5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.
6. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу.
Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
— репродуктивный (воспроизводящий);

— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
— проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека,
свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера.
Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности,
что место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным.
Изобразительное искусство – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности детей. Работа с различными материалами в разных
техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности.
Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление,
внимание, наблюдательность, воображение.
Содержание программы «Радужный мир» нацелено на формирование художественной культуры школьников как части культуры духовной, на
приобщение детей к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного
опыта прошлого.
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа
ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение
обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и
увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у
школьников развиваются творческие начала.
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:
• занятия в свободное время;
• обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги);
• обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия;
• допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту).
Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы выражения:
 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
 декоративная и конструктивная работа;
 восприятие явлений действительности;
 обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях;
 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
 прослушивание музыкальных и литературных произведений.
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Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщить их к
художественной культуре.
В основу программы положены следующие общие направления: действие и радость, увлечение работой.
Участие детей в художественном событии вызывает у них чувство радости. Программа содержит примерный объем знаний и разделена по
классам, что позволяет по своему усмотрению выстроить логику и структуру изучения искусства.
Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам
на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста, учитывая их психологические
особенности.
Это
гарантирует
успех
каждого
ребенка
и,
как
следствие
воспитывает
уверенность
в
себе.
Программа предполагает и постепенное изменение видов работы, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом,
необходимым
в
процессе
обучения.
Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.
В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения
детей в подгруппы.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы.
Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при подведении итогов привлекаются персонажи русских сказок —
куклы. С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально
составленные кроссворды, используются словесные игры и малые жанры устного народного творчества.
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.
Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна
и предварять, и завершать оценку.
Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей.
Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это могут быть и занятия — вариации, занятия — творческие портреты, импровизации, занятия — образы по сценарию со специальной подготовкой детей, занятия — праздники, занятия — эксперименты.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Приоритетная цель курса «Радужный мир» — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к
миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть
присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений
и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Программа содержит примерный объем знаний и разделена по классам, что позволяет по своему усмотрению выстроить логику и структуру
изучения искусства.
Срок реализации программы – 1год.
Место учебного курса «Радужный мир» - образовательная область «Другие направления внеурочной деятельности». Согласно учебному
плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Радужный мир» в 1 классе отводится 2 часа в неделю.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2019 – 2020 учебный год количество часов составляет:
Класс

1

Количество часов
в неделю

2 час

Количество
часов в год

66

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения курса «Радужный мир» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения программы по курсу «Радужный мир»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
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данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения курса «Радужный мир»:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные
техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных
условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.
В сфере личностных БУД у учащихся будут сформированы:
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- положительное отношение к учению;
- желание приобретать новые знания;
- способность оценивать свои действия.
В сфере познавательных БУД учащиеся научатся:
- соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;
- соблюдать правила организации рабочего места;
- соблюдать правила бережного использования красок;
- эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;
- анализировать информацию, полученную из разных источников;
- научатся различным приемам работы;
- будут знать основные понятия;
- научатся следовать устным инструкциям учителя, создавать рисунки в различных техниках.
В сфере регулятивных БУД учащиеся научатся:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- работать по плану;
- адекватно оценивать свои достижения.
В сфере коммуникативных БУД учащиеся научатся:
- вести диалог с учителем и одноклассниками;
- задавать вопросы;
- слушать и отвечать на вопросы других;
- высказывать свою точку зрения;
- работать в парах и рабочих группах.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специфическое сопровождение (оборудование):
- цветные карандаши;
– акварельные краски, гуашь;
– ватные палочки;
– коктейльные трубочки;
– стаканы для воды;
– подставки под кисти;
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– кисти.
Технические средства обучения.
1. Компьютер учителя
2. Интерактивная доска, проектор.
3. Видеофильмы по предмету.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998 г.
2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004 г.
3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005 г.
4. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство - «Астрель», 2005г.
5. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М: «КАРАПУЗ», 2009Г.
6. Проснякова Т.Н. «Школа волшебников» (рабочая тетрадь по технологии для 1 класса). Издательский дом ФЁДОРОВ, Издательство «Учебная
литература», 2011г.
7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006 г.
8. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003 г.
9. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология. Умные руки. 1 класс» - Издательский дом ФЁДОРОВ, Издательство «Учебная литература», 2011г.
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