
Аннотация адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  

«ДРУЖИТЕ С ПРОЦЕНТАМИ» 

Цель программы: Повышение уровня социализации и адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
средствами изобразительной деятельности и изобразительного искусства, 
приобщение к миру искусства. 

Задачи программы  
Образовательные 
• Формировать умение передавать глубину пространства на плоскости 

листа (ближе, дальше), форму предметов, настроение в работе, отражать в 
композиции сюжет. 

• Формировать теоретическое и практическое понимание основных 
элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, главные и 
дополнительные, холодные и теплые цвета. 

• Расширять и углублять представления о свойствах красок и 
графических материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок 
на палитре для получения нужных оттенков; о том, что такое пейзаж, 
натюрморт, композиция, светотень, композиционный центр, главное, 
второстепенное изображение, перспектива. 

• Обучать основным приемам работы с бумагой. 
• Формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии со своими замыслами, 
выполнения декоративной и оформительской работы на заданные темы. 

Коррекционно-развивающие 
• Развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, 

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных 
приемов работы. 

• Формировать умение анализировать результаты собственной и 
коллективной работы. 

• Развивать навыки работы в группе, повышение уровня социально-
коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности. 

Воспитательные 
• Способствовать развитию личностных качеств (трудолюбие, 

самостоятельность, уверенность в своих силах, интерес к успехам других 
детей, творческий отклик на события окружающей жизни, усидчивость). 

• Способствовать формированию видения и восприятия 
художественной культуры в жизни, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного 
интереса к предмету. 

• Формировать положительное отношение к занятиям изобразительной 
деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и в повседневной жизни. 

Метапредметные: 



• Расширить знания учащихся об изобразительном искусстве. 
• Познакомить учащихся с областями использования результатов 
художественной деятельности в различных сфера жизни. 

• Способствовать овладению навыками и умениями в художественной 
деятельности. 

• Научить учащихся применять полученные знания на практике; 
• Воспитывать нравственные и эстетические чувства, любовь к Родине, 
культуре своего народа, уважение к его традициям, героическому 
прошлому. 
Личностные: 

• Развивать фантазию, художественный вкус, зрительную память, 
«чувство» цвета, формы, пропорций, наблюдательность, 
пространственное воображение, изобретательность, логическое 
мышление, умение обосновывать выбор темы. 
Закладывать основы образно-логического и абстрактно - 
логического мышления. 
Способствовать развитию у детей творческой активности и 
инициативы. 
Развивать коммуникативные умения (умение представить свою работу). 
Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира. 

Категория слушателей: Программа разработана для занятий с учащимися с 
ОВЗ 4-6 классов.  
Сроки освоения: 1 год, 34 часа 

Место проведения:  по месту нахождения обучающегося 

Форма обучения: дистанционная с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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