
Аннотация  к рабочей программе по  рисованию 

(для умственно отсталых детей с нарушениями зрения)  

                                             

    Программа  составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ  МОиН РФ  от 19.12. 2014 

№ 1598),  примерной адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования  слабовидящих обучающихся  с ОВЗ ( в 

редакции  от  30.03. 2015 года), программы  специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений - VIII вида: Подготовительный, 1-4  классы / 

под  редакцией  доктора педагогических наук  В.В. Воронковой; Москва  

«Просвещение»  2011 год. 

 

 Программа  ориентирована на УМК  И.А. Горшенков  «Уроки рисования  в 

1-4 классах  вспомогательной школы»;  Москва, «Просвещение» 2006 год.	  

	  

Данная программа выполняет следующие функции: 

1) информационную (позволяет получить преставление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по рисованию); 

2) организационную ( определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

4) методическую ( определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 

результатов освоения образовательной программы по рисованию). 

 

 Цель программы на ступени начального общего образования –    

формировать первоначальные представления о творчестве и общении с 

искусством,  дать понятия о выразительных возможностях языка искусства. 



 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- дать  знания  об элементарных основах реалистического  рисунка;	  	  	  

- знакомить  с произведениями изобразительного, декоративного и народного 

искусства, воспитывать   активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним; 

- сформировать умения самостоятельно выполнять графические изображения 

с натуры, по памяти, по представлению; 

- развивать  наблюдательность, пространственную ориентировку, 

целенаправленное  обследование и наблюдение  предметов;  

 - развивать  умение сравнивать предметы  между собой, устанавливать  

между ними простейшие связи и отношения,  

- способствовать коррекции недостатков   моторики, совершенствовать  

зрительно-двигательную  координацию. 

 

 В программе  описаны особенности реализации общеобразовательной 

программы при обучении  слепых и слабовидящих обучающихся с 

умственной отсталостью,  основные виды деятельности учащихся  и 

коррекционная направленность курса.  Четко сформулированы  

дидактические, воспитательные, коррекционные цели, содержательные 

линии.  Выбор содержания, психолого-педагогических приемов и средств 

обучения, отражает психофизические особенности обучающихся. Задания 

представлены разных уровней сложности. 

 

 Программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса 

«Рисование»  в начальной школе; планируемые результаты освоения 

программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных возможностей 



обучающихся; тематическое планирование, перечень творческих работ.  план 

проведения  экскурсий, перечень учебно-методического обеспечения.  

	  

В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на достижение 

личностных, предметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Программа рассчитана на 140 часов (35 учебных недель): 

2 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

3 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

4 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

5 класс – 35 часов (1 час  в неделю). 

	  

	  


