
Аннотация к учебному курсу «Изобразительное искусство» 
 1- 4 класс 

 
Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития 

детей с нарушением интеллекта. 
На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторы-
ми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
и духовной деятельности растущей личности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 
предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков психического 
развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, организующей и 
направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках изобразительного искусства 
социализация осуществляется через воспитание у детей бережного отношения к окружающей 
природе, любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют 
эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

 
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                
(вариант 1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа Средней школы № 60 для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Годовой календарный учебный график Средней школы № 60 на 2019 - 2020 учебный 
год. 
 

Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы» под редакцией В. В. 
Воронковой (раздел «Изобразительное искусство», автор И. А. Грошенков) – Москва 
«Просвещение», 2004. 

 
Цель учебного предмета: формирование интереса к изобразительной деятельности и её 

результатам.  
 
Задачи учебного предмета:   

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 
доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 
 знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, развитие эстетических чувств и понимания красоты 
окружающего мира; 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания предметов и 
явлений действительности с целью их изображения; 

 формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной деятельности 
(в рисовании, аппликации); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 
инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи заданий 
для получения результата общей деятельности. 



 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; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 
разнообразного изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, декоративного рисования. 

   Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть раздела «Искусство» и 
рассчитана на: 
1 класс – 1 ч. в неделю (33 ч. за год); 
2 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. за год); 
3 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. за год); 
4 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. за год); 
 

В каждом классе программа  «Изобразительное искусство» включает в себя несколько 
подразделов: подготовительные упражнения, декоративное рисование, рисование с натуры, 
рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

 


