
Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству
для обучающегося 3 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  обучающегося  3  класса  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  составлена  в  соответствии  с  ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью, на основе программы Воронковой В. В. / под ред. Воронковой
В.  В.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.,  М.:
Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 17 часов в год (0,5 ч. в неделю). 
   Цель: 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.

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.

Планируемые результаты освоения курса   
   К концу учебного года учащиеся должны  уметь:

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при 
этом лист бумаги;

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с 
инструкцией учителя;

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать изображение на листе
бумаги;

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление 
штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре;
 различать и знать названия цветов;
 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое 

отношение к ним.       


