
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / под редакцией В.В.Воронковой. — 8-е изд. 

— М. : Просвещение, 2013. 

- «Изобразительное искусство». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау -  М.: Просвещение, 

2018г. 

- «Изобразительное искусство». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау -  М.: Просвещение, 

2018г. 

- «Изобразительное искусство». 3 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау -  М.: Просвещение, 

2018г. 

- «Изобразительное искусство». 4 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау -  М.: Просвещение. 

  

Изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» направлено на достижение цели:  формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 

культурным наследием. 

Задачи: 

-        способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

-        находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

-        содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 



-        ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

-        исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-        дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

-        знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-        развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов  (цвет, 

  форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

предмет «Искусство»   учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется: 

1 класс - 33 ч. (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

3 класс – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

           4 класс - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 
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