
 

 
Аннотация к программе по изобразительному искусству 
 5 -7 коррекционные классы 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы под редакцией В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. и в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.). 

Обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» предполагает 
овладение школьниками элементарными основами этого вида деятельности: навыками 
рисования. В процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 
детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое, что в дальнейшем 
помогает социализации в окружающем мире. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 
Дети учатся воспринимать предмет с помощью разных средств, в плоскости и объем е. 
Содержание, объем, и степень сложности каждого урока продумываются в соответствии с 
возможностями всего класса, но в процессе урока создаются условия, которые дают 
возможность каждому ребенку работать в своем темпе, проявить максимальную степень 
самостоятельности при выполнении задания. 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей в состоянии овладеть 
простейшими навыками рисования, соединять в одном сюжетном рисунке изображения 
нескольких предметов и передавать характерные признаки времен года средствами 
изобразительного искусства, но часть учащихся способны только работать только по обводке, 
по шаблону.  Основной формой обучения является урок, отличающийся своей 
комплектностью: включает несколько видов деятельности: игру, рисование и аппликацию, 
рисование и конструирование. 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся эстетических 
чувств, умения видеть и понимать красивое, воспитание активного эмоционально - 
эстетического отношения к произведениям искусства. 

Личностными результатами изучения курса являются: 
1. Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 
настойчивость, усидчивость; 
2. Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 
натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 
учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 
3. Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 
4. Улучшение зрительно – двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 
речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 
закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 
и результатам труда, культурному наследию. 
- владение начальными формами познавательных  универсальных  учебных  действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности 
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных



 

 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 
недостатками, нарушением эмоционально - волевой сферы с самого начала пребывания в школе 
нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 
мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, в поэтапном приобщении к 
осознанной трудовой деятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 
имеют социально - нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 
значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 
предметов для решения технических и технологических задач; 
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения общественно 
полезных обязанностей. 

Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 
· коррекционно – обучающую; 
· коррекционно – развивающую; 
· коррекционно – воспитательную; 
· воспитание положительных качеств личности; 
· развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и общественно - 
полезной деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 
качеством работы). 

Независимо   от   технологической   направленности   обучения, программой 
предусматривается   обязательное   изучение   общетрудовых   знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 
деятельности по различным разделам программы. 

Реализация практической части рабочей программы по ИЗО. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках ИЗО 

значительное внимание отводится 
- практическому рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей жизни; 
- составлению узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, оформления 
праздничных открыток, плакатов 
- составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к литературным 
композициям 
- демонстрации произведений декоративно-прикладного искусства народных мастеров 

Реализация коррекционной работы: 
- Развитие воображения и творческого мышления 
- Развитие аналитико-синтетической деятельности, при определении формы, цвета, сравнении 
величины составных частей предмета. 
- Развитие умения соблюдать последовательность при рисовании, глазомер, чувства такта и 
эстетичности при оформлении работы. Развитие пространственной ориентировки на листе 
бумаги, в используемой геометрической форме. 
- Развивать активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 
искусства, развитие чувства формы и цвета, развитие эмоционального воображения, чувства 
красоты. 
- Развитие наблюдательности, пространственной ориентировки. Развитие художественного 
вкуса, аналитико-рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать свои работы. 
- Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 


