
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 2 - 4 классы  
 

    Настоящая   рабочая программа   по предмету «Изобразительное искусство» для  2 – 4 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями)» и программы по речевой практике   для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений VIII вида: под редакцией В.В. Воронковой. 

В системе предметов образовательной школы курс «Изобразительное искусство» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям. 

Для достижения поставленных целей изучения «Рисование» необходимо 

формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих практических 

задач: 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания 

предметов или явлений действительности с целью их изображения; 

 формирование практических умений в разных видах художественно изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами предусматривается 

решение специальных задач: 

 коррекция недостатков психического развития; 

 коррекция мелкой моторики; 

 развитие речи обучающихся. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

обучающихся. В программе предложен речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и 

фраз, который закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 часа в неделю, что составляет 34 учебных 

часа в год (34 недели ).  
 


