
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 

классов разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования МКОУ «Любанская СОШ имени А. Н. 

Радищева». 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство» направлена на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

а также освоение учащимися знаний и умений по предмету на базовом уровне с учётом 

способностей и возможностей обучающихся,  коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности.  

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 5-9 классов 

// Под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013 (автор И.А.Грошенков). 

Обучение изобразительному искусству в общеобразовательной школе для 

обучающихся с нарушением интеллекта имеет свою специфику, так как особенности таких 

детей характеризуются отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 

материала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в 

предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения 

позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

Цель предмета - создание условий для осмысленного применения полученных 

знаний и умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-

практических задач посредством изобразительного искусства, формирование умения 

использовать художественные представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами, содействие развитию основ 

творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий, 

применением разнообразного изобразительного материала. 

Поэтому важен не только системно-деятельностный, но и дифференцированный 

подход в обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного 

материала.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

-формирование у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии;  

– использование  процесса обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 



эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое;  

оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, 

а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

  Коррекционные задачи, направленные развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения 

детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др. 

 


