
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радуга» 
 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга» 

имеет  художественную направленность и состоит из трёх разделов: «Акварелька», 

«Пластилиновый мир», «Чудеса из бумаги».  Программа рассчитана на детей  с 10 лет и 

призвана познакомить детей с ограниченными возможностями здоровья  с 

изобразительным искусством. Рисование,  лепка,  работа с бумагой – это одни из самых 

простых, доступных увлечений для таких детей. На занятиях ребенок  самостоятельно 

открывает для себя волшебный мир листа бумаги, красок, пластилина,  наслаждается 

палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм и величин. 

Отличительной особенностью программы «Радуга» является разнообразная 

изобразительная деятельность учащихся: рисование нетрадиционными способами и 

приемами, такими как пальчиковый и веничковый, работа с бумагой в различных 

техниках, таких как аппликация (простая и отрывная), бумагопластика (полуобъемная и 

объемная), лепка из пластилина. Все это расширяет  круг возможностей ребенка, 

развивает  пространственное воображение, конструктивное мышление. Наряду с 

обучением техническим навыкам, развивается умение анализировать предметы 

окружающей действительности, формируются обобщенные представления о создаваемых 

объектах, развивается самостоятельность мышления, творчество.  

Программа  актуальна, т.к. содействует развитию  мелкой моторики, воображения и 

фантазии детей, пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, 

учащиеся получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими руками, получают возможность участвовать в 

конкурсах наравне со здоровыми сверстниками. Занятия изобразительным 

творчеством  развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. Все это особенно важно  для детей, имеющих отклонения в психическом, 

интеллектуальном, физическом развитии. 

Цель  программы: Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 
      Задачи программы: 

 Формирование устойчивого интереса к изобразительной  деятельности. 
 Знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними,  показ 

детям широты их возможного применения. 
 Создание условий для творческой самореализации детей. 
  Создание условий для воспитания положительных качеств характера учащихся 

(внимания, аккуратности при выполнении работы, усидчивости и 

целеустремленности), условий для эмоционального благополучия детей. 
Ожидаемые результаты: 

1. Проявление устойчивого интереса к видам изобразительной деятельности. 

2. Овладение приемами работы различных видов изобразительной деятельности. 

Прочность усвоения теоретических знаний проверяется в ходе применения их на 

практике при выполнении работ. 

3. Творческий подход детей к выполнению своих работ и проявление оригинальных 

идей. Показателем творческой активности  является умение учащихся 

комбинировать различные техники, приемы и способы изобразительной 

деятельности  при выполнении  работ. 

4. Формирование  положительных качеств учащихся. Степень развития отдельных 

черт характера (внимательность, терпение, усидчивость, целеустремленность и 



пр.) определяется путем педагогического наблюдения за работой ученика на 

занятии. 

Система отслеживания  и оценивания результатов обучения детей  осуществляется 

через мониторинг уровня обученности и личностного развития ребенка, а также через  

участие детей в конкурсах, выставках.  

На каждый год обучения, по каждому разделу по данной программе разработаны 

контрольные вопросы и задания для выявления качества усвоения учащимися 

программного материала, продуманы критерии оценки результатов. 

Формы аттестации по дополнительной общеразвивающей программе:  

- Составление альбома лучших работ.  

- Проведение выставок работ учащихся;  

- Участие в различных детских конкурсах;  

- промежуточная аттестация  

Основным способом проверки эффективности реализации программы является 

анализ результатов художественной деятельности детей. В конце изучения каждого 

раздела проводится просмотр, анализ работ детей и отбор лучших работ для участия в 

выставках и конкурсах, а так же проводится проверка знаний на усвоение материала.  На 

каждом занятии педагог совместно с учениками обсуждает и оценивает проделанную 

работу с точки зрения поставленных задач. Таким образом, перед ребенком раскрываются 

пути дальнейшего совершенствования своей деятельности, формируются самооценка и 

самоконтроль. 
  При подведении итогов реализации программы учитываются следующие требования к 

оценке: 

- Оценивается только тот результат, который достигается усилиями самого ребенка. 

- По мере развития ребенка оценка становится все более дифференцированной. 

- Нельзя сопоставлять результат деятельности ребенка с успехами других детей, нужно 

оценивать его собственные достижения. 

- Оценивание работ необходимо построить так, чтобы дети были максимально в нем 

активны. 

Результативность обучения по программе проводится в форме текущего контроля, 

который  осуществляется в течение всего учебного года в форме наблюдения педагога за 

выполнением практических заданий, промежуточной аттестации - выставление 

учащимся оценок в диагностические карты по критериям программы по завершению 

изучаемых разделов в течение  учебного года. 

 

 
 
 

 


