
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

ФГОС НОО с ОВЗ; примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; авторской программы «Изобразительное искусство» для 1-4 классов (авторы: 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова); Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

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

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

изобразительному искусству для 3-4 классов под редакцией Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой, 

выпускаемой издательством «Просвещение».  

Коррекционно-развивающая направленность предмета, курса «Изобразительное 

искусство»: 

- 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; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования;  

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним;  

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Коррекционная направленность уроков изобразительного искусства осуществляется по 

направлениям: 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. Обучение 

изобразительному искусству носит предметно – практическую направленность.   

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. 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Объём дисциплины: в 3—4 классах на изучение изобразительного искусства отводится 68 

часов (3 класс - 34 часа, 4 класс – 34 часа), 1 час в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

3 класс Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

«Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

«Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

4 класс Восхитись вечно живым миром красоты 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

Восхитись созидательными силами природы и человека 

 

 

 

 

 

 


