
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительная деятельность» 4 «Б» класс на 2021-2022 
учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» составлена на основании АООП ГКОУ ЛО « Подпорожская 

школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе 

сформированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношениекмиру,формируютсявосприятия,воображение,память,координация. На занятиях по аппликации, лепке, 

рисованиюдетиимеютвозможностьвыразитьсебякакличность,проявитьинтерескдеятельностиили к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без 

исключения.. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

Основные задачи: 

1. развивать интерес к изобразительной деятельности; 

2. обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

3. учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования, лепки, аппликации. 

4. формировать умения пользоваться инструментами для рисования, лепки, аппликации; 

5. учить различать основные цвета; 

6. учить оставлять графический след на бумаге, доске; 

7. учить рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), соединять точек; 

8. учить рисовать карандашом, фломастерами, красками; 

9. учить соблюдать последовательности действий при работе с красками, пластилином, глиной, тестом, ножницами и т.д; 
10. развивать художественно-творческие способности; 
11. учить предавать заданную форму из пластичных материалов. 



В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 

учебному предмету «Изобразительная деятельность» рассчитана на 102 часа - 34 учебных недели (3 часа в неделю). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно - тематическое планирование. 

9. Приложение. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация» 
Для ее реализации используется учебно-методический комплекс: 
1. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. - М.: Академия,2013. 

2. «Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» (Олигофренопедагогика. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений, под ред. Б. П. Пузанова). М., 2000 г. 

3. «Методика обучения ИЗО деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях реализации СФГОС» - курс лекций 

Московской академии профессиональных компетенций «Педкампус», 2016г 

4. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - 415с. 

5. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.-220 с. 

6. Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. - Минск,2014. 

7. Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитаниеи 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. - 266с. 


