
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству  

для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса 

составлена в соответствии требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 

нарушения, легкая степень умственной отсталости) начального общего образования и на 

основании адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая 

степень умственной отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Содержание программы направлено на обучение композиционной деятельности, 

развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию, 

развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи, 

обучение восприятию произведений искусства. Выделение этих направлений работы 

позволяет распределять содержание программы по годам обучения при соблюдении 

последовательности усложнения учебных задач. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) на уровне начального общего образования образовательного 

учреждения. 

На изучение предмета  «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 часа в год 

(1 час в неделю). 

Целью программы является осуществление комплексного подхода к развитию личности 

школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в 

процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются 

следующие задачи: 

- формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); 

- формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки;  

 -обучать изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 

- учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; 

последовательно выполнять рисунок; 

- корригировать недостатки познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

- развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать 

навыки произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), 

прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного 

искусства, воспитывать эмоционально – эстетическое отношение к ним; 

- развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и  качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.); 



- обогащать, уточнять и  закреплять представления о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание 

красоты окружающего мира; 

- воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формировать основы самооценки. 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы 

пропедевтической и коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики 

пальцев и кисти рук, формирование познавательной деятельности, навыков работы с худо-

жественными материалами и др.  

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по изобразительному 

искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работ: рисование с натуры и по 

образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; 

рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование; лепка объемного и 

плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; выполнение плоскостной и 

полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности 

(«подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью 

пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; проведение беседы о содержании 

рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Специфичность занятий заключается  в использовании нескольких видов работ, 

небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в течение одного занятия: 

упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или 

других познавательных процессов;  обучение приемам организации рабочего места, приемам 

работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации;   работа над развитием речи детей и 

др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко 

активизировать внимание детей, вызывать интерес к работе, тем самым способствовать 

лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием 

речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, 

словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по 

изобразительному искусству.  

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе является промежуточная 

аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


