
Школа-интернат №36 города Ставрополя 

является участником реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ.



В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2019 году
школа-интернат № 36 города Ставрополя на оснащение материально-
технической базы ИЗОстудии для реализации программ дополнительного
образования приобрела:

- Стол художника;

- Подставка для натюрморта;

- Шкаф- плакатница;

- Шкаф для одежды и документов;

- Тумба классной доски;

- Оборудование для видео презентации (ноутбук, проектор, экран);

- Гипсовая фигура голова Аполлона;

- Гипсовая фигура голова Венеры;

- Скелет человека;

- Чучело птиц и животных;

- Экорше модели;

- Набор гипсовых розеток с орнаментом;

- Набор гипсовых геометрических тел;

- Набор муляжей овощей

- Набор муляжей фруктов;

- Таблицы поэтапного рисования



В интерьере ИЗОстудии (студия дополнительного образования

для обучающихся с нарушениями слуха) используются такие цвета, как

красный, белый и мебель цвета «Бук». В белый цвет выкрашены стены,

что визуально расширяет помещение. К тому же белые стены и потолок

создают эффект воздушности, невесомости.



Красный цвет в интерьере присутствует в ограниченном
количестве, например, крапление красного в жалюзи и в плитку.
Красный цвет присутствует в кабинете неспроста, этот цвет вселяет в
человека жизнерадостность, силу, уверенность. Мебель в теплых,
светлых тонах не отвлекает от процесса работы.



В кабинете ИЗО студии установлены специальные станки
художника для занятий искусством . Когда ребенок сидит за таким
станком, учителю легче формировать его правильную осанку.



На стенах висят красочные детские 

рисунки в рамах.

В шкафах на полках - белоснежные 

гипсовые геометрические фигуры, 

растительные орнаменты,

модели экорше, чучела ворона и белки.



В библиотечном фонде кабинета

представлены разнообразные книги по

стилям и жанрам, видам и техникам

изобразительного искусства, которые

позволяют провести педагогу заочные

экскурсии от «реализма» до

«беспредметного» искусства. Их

использование помогает более полно

раскрыть тему занятия.

В ИЗОстудии нельзя

обойтись без показа слайдов.

Применение на занятиях

мультимедийных средств

обучения поднимает качество

обучения изобразительному

искусству на новый уровень, так

как визуально представленная

информация воспринимается

нынешним поколением

школьников быстрее и охотнее.



В кабине ИЗОстудии рабочее место ученика должно быть удобным,
для этого в кабинете используются специальные столы для учащихся с
подъемными планшетами и мольберты «Лира».



Мольберт на трех ножках, задняя 

ножка, как правило, подвижная. 

Поверхность стола, за которым 

ученик занимается рисованием,  

регулируется: от горизонтального 

положения (для письма, работы с 

поделками или макетами) до 

наклонного (для рисования). 



Гипсовые геометрические фигуры.

Гипсовые розетки с растительным 

орнаментом.

Кабинет ИЗОстудии помимо специальных столов и мольбертов  оснащен 

различными наглядными пособиями:



Чучела ворона и белки.

Гипсовый бюст.

Экорше модели



В кабинет подведена горячая и холодная вода для поддержания чистоты и гигиены 

помещения, соблюдения гигиены детей. 



Кабинет комплектовался и оборудовался для создания творческой,

коррекционно-развивающей среды, организации дополнительного
образования неслышащих детей; студия работает по программам
художественной школы. С 01 сентября 2019 года занятия посещают 40 детей.

Занятия изобразительным искусством способствуют развитию у детей
психических процессов: внимание, память, воображение, мышление;
умению ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Развитие мелкой
моторики формирует зону мозга, отвечающую за речь.



На занятиях изобразительной деятельностью дети развивают
точность и координацию выполнения движений, моторику, темп,
художественный вкус.



Простые движения рук помогают снять умственную усталость,
улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.
Известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка
находится на кончике пальцев».



Удачно выполненная работа способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, повышает его самооценку и развивает 

эстетическое видение мира и стремление к творчеству.



За последние пять лет 11 выпускников школы поступили
в средние профессиональные колледжи и два выпускника
обучаются в высшем учебном заведении по специальности
«Дизайн».


