
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» для обучающегося 3 

класса с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с. тяжёлыми нарушениями речи. 

.4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5. Авторская программа под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В.Ершовой образовательной 

системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: «Просвещение», 2015г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Изобразительному искусству» с тяжелыми 

нарушениями речи: формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи: 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство»:  

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

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

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

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

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

художественной деятельности. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по 

«Изобразительному искусству» для 3 класса под редакцией под редакцией Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Нормативный срок освоения: 1 год 

Объём дисциплины: в 3 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в 

неделю, за год -34ч. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 



 

№ п/п Наименование раздела 

1 Виды художественной деятельности: восприятие произведений искусства, рисунок,  

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство. 

2 Азбука искусства: композиция, цвет, линия, форма, объём , ритм. 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

4 Опыт художественно-творческой деятельности. 
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