
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне начального общего образования (вариант 6.3) 

  

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» к адаптированной программе  

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) составлена на основе нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального  

общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева» (вариант 6.3). 

 Данная программа направлена на реализацию образования учащегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) в условиях домашнего обучения. 

 Рабочая программа по предмету  « Изобразительное искусство» для обучающегося с 

ОВЗ детализирует и раскрывает содержание  ФГОС НОО ОВЗ в предметной области  

«Искусство». 

 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического  материала.(на начальном 

этапе обучения  преимущетсвенное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

У учащихся с НОДА наблюдаются нарушения зрительно-моторной координации, ориентировки 

в пространстве, на листе бумаги, в схеме собственного тела. Данные нарушения замедляют 

формирование изобразительной деятельности.  Мелкая моторика зачастую не позволяет 

использовать инструменты для рисования самостоятельно. Поэтому  использую в работе 

вспомогательные инструменты для рисования: губка, трафареты, шаблоны, рисование на крупе, 

на песке, на пене для бритья, рисование толстыми карандашами/фломастерами, рисование 

пальцами.  Зачастую предметы изображаются асимметрично по отношению к натуральному 

предмету.   Требуется помощь взрослого.  Рисование возможно только с помощью совместных 

действий со взрослых. 

 Основные цели программы: 

- воспитание эстетических чувств; интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представления о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов мира, готовность и способность выражать свою общественную позицию 

через искусство; содействие  воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций, воспитанию нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, Родине, уважению к людям и 

результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

– прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 



- развитие воображения, желания и умения подходить к деятельности творчески, развитие 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах творческой деятельности, разными 

художественными материалами, совершенствование эстетического вкуса. 

 Задачи обучения: 

- совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Коррекционные задачи, реализуемые на уроках изобразительной деятельности: 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики; 

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- развитие зрительного восприятия и внимания; 

- развитие всех видов внимания и памяти; 

- формирование и развитие навыков анализа и синтеза. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено 

на формирование эмоционально–образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной, деятельности растущей личности. 

Учебники: 

Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – М. : Просвещение, 2017.  

Изобразительное искусство. 2 класс: учеб, для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова. — М.: Просвещение, 2018.  

Изобразительное искусство. 3 класс: учеб, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. — М.: 

Просвещение, 2020.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» выделяется: 

- 34 часа (1 час из обязательной части учебного плана, 34 учебных недели). 
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